
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения разработчиком оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

_________________________ 1. Общая информация_________________________
1.1. Орган-разработик: Отдел экономики и планирования администрации 

Боготольского района Красноярского края, 662060, Красноярский край, 
г. Боготол, ул. Комсомольская, 2, каб. 29, тел. (839157) 24478

(указывается полное и краткое наименование, полный адрес и телефон)

1.2. Наименование проекта нормативного правового акта: О внесении 
изменений в постановление администрации Боготольского района от 
14.03.2019 № 167-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению

_____ производительных сил в приоритетных видах деятельности»_______
1.3. Срок проведения публичного обсуждения: не 

менее 15 календарных дней со дня 
размещения Уведомления на официальном 
сайте Боготольского района

Начало: 05.08.2020 
Окончание: 20.08.2020

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: упорядочивание процедуры предоставления 
субсидии и порядка проведения конкурса по отбору инвестиционных 
проектов

2.2. Оценка негативных эффектов, возникающих 
рассматриваемой проблемы: не обнаружено

в связи с наличием

2.3. Иная информация о проблеме: уменьшение перечня требуемых 
документов для расширения круга СМСП-получателей поддержки

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования

3.1. Цели предлагаемого регулирования: создание 
доступной процедуры порядка участия в 
конкурсе по обору проектов

3.2. Срок достижения 
целей
Текущий год

3.3. Действующие нормативные правовые акты, поручение, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в соответствующей сфере (области) 
муниципального управления, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей: исключение из предоставляемых
документов требования об отсутствии у получателей просроченной 
задолженности перед бюджетом (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 которым установлена 
возможность, а не обязанность включения в правовые акты 
указанного требования)_________________________________________

4 . Качественная характеристика и оценка численн 
адресатов предлагаемого правового регули

юсти потенциальных 
рования (их групп)

4.1. Группы
потенциальных
адресатов

4.2. Количество 
участников:

4.3. Источник 
данных:



предлагаемого 
правового 
регулирования:

Субъекты малого и 
среднего
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность по 
приоритетным видам

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: не происходит

6. Оценка соответствующих расходов бюджета Боготольского района
(возможных поступлений в него)

6.1. Наименование 6.2. Виды расходов 6.3. Количественна
новых функций, (возможных я оценка
полномочий, поступлений) расходов
обязанностей, прав местного (возможных
органов местного бюджета поступлений)
самоуправления бюджета
Боготольского отсутствуют Боготольского
района района

отсутствует отсутствует

7. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Боготольского района обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие или изменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
Боготольского района обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также порядок организации их исполнения

7.1. Группы 7.2. 7.3. Описание расходов
потенциальных овые или изменяющие и доходов,
адресатов ранее предусмотренные связанных с
предлагаемого нормативными введением
правового правовыми актами предлагаемого
регулирования Боготольского района правового

обязанности для регулирования,
субъектов включая
предпринимательской и количественную
инвестиционной 
деятельности, а также 
устанавливающие или 
изменяющие ранее 
установленную 
ответственность за 
нарушение нормативных 
правовых актов 
Боготольского района 
обязанности, запреты и 
ограничения для 
субъектов

оценку

Ориентировочно 25 
субъектов
предпринимательства

Реестр СМСП по 
видам экономической 
деятельности



предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Не изменяются Изменяется положения о 
полном возврате 

субсидии при любых 
установленных 

нарушениях; вводятся 
случаи полного возврата 

субсидии и случаи 
штрафных санкций (при 

невыполнении 
показателей 

результативности)

Не предусмотрено

8. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей либо с изменением 

содержания таких обязанностей, а также связанных с введением или
изменением ответственности

Для субъектов в случае недостижения показателей результативности 
возврат субсидии будет производиться пропорционально выполнению

показателей
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и

риски негативных последствий
у 7 Виды рисков: при максимальном периоде 

реализации проекта (3 года) субъектам 
следует учитывать риск возможности 
невыполнения принятых обязательств по 
достижению экономических или 
социальных эффектов при реализации 
проекта

9.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

Вероятность высокая в 
связи с экономической 
ситуацией в стране

10. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта 
Боготольского района, оценка необходимости установления 

переходных положений (переходного периода)
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу

нормативного правового акта Боготольского 
района

01.09.2020

10.2. Необходимость установления переходного 
периода

отсутствует

10.3. Необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения

отсутствует

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимости распространения правового регулирования на ранее 
возникшие отношения -

Л.С. Бодрина

Начальник
отдела экономики и планирования 
администрации Боготольского района


