ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
на проект постановления мэрии города «О признании утратившим силу
постановления мэрии города от 18.09.2018 № 4062*»
(наименование Проекта правового акта)

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 признании утратившим силу постановления мэрии
города от 18.09.2018 № 4062» (далее - Проект правового акта) и сообщает
следующее.
Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган:
03.06.2019.
Дата подготовки заключения: 05.06.2019.
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 июнь 2019 года (с момента опубликования).
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 необходимые для достижения заявленных целей
правового регулирования организационно-технические, методологические и
информационные мероприятия: проведены публичные консультации в рамках
оценки регулирующего воздействия Проекта правого акта в период с 18.05.2019 по
31.05.2019 (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 17.05.2019
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/101452-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii1 «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии победителям городского открытого
конкурса «Грант за лучший бизнес-проект».

proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-priznanii-utrativsim-silu-postanovle).
Согласно поступившей информации от разработчика Проекта правового акта
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по
Проекту правового акта не поступало.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект правового акта подготовлен в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Проект правового акта не нарушает действующее законодательство в сфере
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со
стратегическими приоритетами развития экономики города.
Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта в
связи с исполнением получателями грантовой поддержки 2018 года (3 субъекта
малого предпринимательства) всех обязательств, а также с учетом отсутствия
средств в городском бюджете на проведение конкурса «Грант за лучший бизнеспроект» на 2019 год.
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, для отмены правового
акта необходимо правовое регулирование. Риски возможного недостижения целей
правового регулирования отсутствуют.
Предметом правового регулирования Проекта правового акта является
предоставление грантовой поддержки из городского бюджета.
Принятие Проекта правового акта позволит признать утратившим силу
Порядок предоставления гранта в форме субсидии победителям городского
открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» в связи с отсутствием в
городском бюджете средств на проведение данного конкурса в 2019 году. В случае
принятия решения о проведении такого конкурса в 2020 году и последующих
периодах Порядок предоставления гранта в форме субсидии победителям
городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» будет утвержден
в соответствии с актуальными требованиями законодательства на момент
проведения конкурса.
Основные группы, затрагиваемые правовым регулированием Проекта
правового акта - 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
количество участников правового регулирования. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые явились получателями гранта в 2018 году 3.

В ходе реализации Проекта правового акта не возникают новые обязанности,

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение существующих обязанностей, запретов и
ограничений.
В результате утверждения Проекта правового акта дополнительных расходов
городского бюджета не потребуются, выпадающие доходы сформированного
бюджета отсутствуют.
Принятие правового акта не повлечет дополнительных расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
связанных
с
необходимостью соблюдения установленных требований.
Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов в
его реализации не выявлено.
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.
Разработчику рекомендовано в случае принятия решения о проведении
городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» или подобного и
выделения на него средств городского бюджета в 2020 году и последующих
периодах разработать и утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии
победителям конкурса
в соответствии
с актуальными
требованиями
законодательства на момент проведения конкурса.
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.
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