
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.05.2018 № 2390»

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный 
орган) в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 
206 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «город Череповец», Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об 
организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов», рассмотрело проект 
постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии 
города от 30.05.2018 № 23901» (далее -  Проект правового акта) и сообщает 
следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
12.02.2019.

Дата подготовки заключения: 19.02.2019.
Проект правового акта разработан отделом поддержки 

предпринимательства и развития территорий управления экономической политики 
мэрии (далее -  разработчик Проекта правового акта, разработчик).

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  
дата опубликования правового акта.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу Проекта правового акта, а также необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 
отсутствуют.

Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту правового 
акта в период с 26.01.2019 по 08.02.2019 (включительно).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Череповца.

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
официальном интернет -  сайте мэрии города Череповца 25.01.2019 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/99155-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie- 
m ) .

Согласно поступившей информации от разработчика Проекта правового акта 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

1 Постановление мэрии города от 30.05.2018 № 2390 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства»

https://mayor.cherinfo.ru/decree/99155-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m
https://mayor.cherinfo.ru/decree/99155-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m
https://mayor.cherinfo.ru/decree/99155-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m


По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект правового акта подготовлен в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг».

Проект правового акта инициирован разработчиком с целью уточнения 
положений Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  Порядок), 
регулирующих процедуру возврата отклоненной конкурсной заявки, 
предоставляемой заявителями на получение субсидии, а также срока заключения 
соглашения о предоставлении субсидии.

Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со 
стратегическими документами города и иными нормативными правовыми актами.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования, программным документам Президента РФ, 
Правительства РФ, Правительства Вологодской области, муниципального 
образования «город Череповец».

Альтернативные варианты регулирования отсутствуют, возможность не 
использовать нормативный правовой акт для достижения целей исключается, 
необходимо правовое регулирование. Невмешательство органов местного 
самоуправления не позволит эффективно осуществлять предоставление субсидий 
адресатам из средств городского бюджета.

Предметом правового регулирования Проекта правового акта является 
процедура предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части их затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Проектом правового акта предлагаются следующие изменения:
-  уточняется процедура возврата документов (конкурсной заявки) при 

отказе в допуске заявителя ко второму этапу конкурсного отбора: определен срок и 
способ возврата документов;

-  в процедуре подписания Соглашения о предоставлении субсидии 
определен срок (14 дней со дня направления уведомления), в течение которого 
заявитель либо его представителя могут заключить Соглашение о предоставлении 
субсидии (ранее срок указывался в уведомлении о необходимости направления в 
Уполномоченный орган уполномоченного лица получателя для заключения 
Соглашения о предоставлении субсидии).

Разработчиком проведены необходимые для достижения заявленных целей 
правового регулирования организационно-технические, методологические и 
информационные мероприятия: проведены публичные консультации в рамках 
проведения оценки регулирующего воздействия Проекта правого акта в период с



26.01.2019 по 08.02.2019 (включительно).
Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием документа -  

юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых содержатся в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и которые 
могут обратиться за получением субсидии. Проект правового акта не ограничивает 
конкретное число участников правового регулирования. На дату подготовки 
настоящего заключения число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Череповце, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, составляет 14215.

Проект правового акта не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, или положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Расходы городского бюджета на реализацию Проекта правового акта 
предусмотрены Программой. Дополнительных издержек для городского бюджета 
при реализации рассматриваемого Проекта правового акта не возникает.

В случае отказа в допуске субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение субсидии, ко второму этапу 
конкурсного отбора и принятии ими решения забрать отклоненную заявку могут 
возникать дополнительные издержки.

Расчет издержек субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение субсидии (подготовлен с использованием 
Калькулятора стандартных издержек regulation.gov.ru):

Название требования: возврат заявки в случае отказа в допуске заявителя ко 
второму этапу конкурсного отбора лично на основании письменного запроса

Тип требования: Предоставление информации
Раздел требования: Информационное

Информационный элемент: Возврат заявки в случае отказа в допуске 
заявителя ко второму этапу конкурсного отбора лично на основании письменного 
запроса.

Тип требования: Другое
Раздел требования: Содержательное

Содержательный элемент:
Масштаб: Количество заявителей, заявки которых были отклонены (по 

данным за 2018 год): 16,00 ед.
Частота: 1 ед.
Действия: Личное обращение для получения отклоненной заявки -  

1,00 чел./часов.
Список приобретений: Проезд -  52,00 руб.



Среднемесячная заработная плата по г. Череповцу: 41 192,00 руб.
Средняя стоимость часа работы: 235,92 руб.
Стоимость требования на 1 заявителя, руб.: 287,92 руб.
Общая стоимость требования, руб.: 4606,72.

Данный размер издержек не является существенным и не способен повлечь 
необоснованные расходы участников общественных отношений правового 
регулирования Проекта правового акта.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов в 
его реализации не выявлено.

Ожидаемым положительным результатом является повышение 
прозрачности процедуры предоставления финансовой поддержки (субсидии) 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, разработчиком Проекта правового акта соблюдены.

Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта 
и на основании информации, представленной разработчиком Проекта правового 
акта, уполномоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не 
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их 
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского 
бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


