
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

________________________ инвестиционной деятельности
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района 
662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, 2, тел. 8(39157)2-54-56

Наименование проекта нормативного правового акта: О внесении изменений 
в постановление администрации Боготольского района Красноярского края от 20.05.2014 
№ 272-п «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Боготольского района муниципальной услуги по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

1.2. Срок проведения публичного обсуждения: Начало: 23.08.2019 
Окончание: 06.09.2019

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
_______________________способ регулирования_______________________

2 . 1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: Проект постановления подготовлен в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Боготольского района от 07.02.2019 № 130-п «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, случаев и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь ст. 18 Устава Боготольского района
Красноярского края
Оценка негативных эффектов, возникающих в связи 
рассматриваемой проблемы: Отсутствуют

с наличием

2.3. Иная информация о проблеме: Отсутствует
3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

_______________________ правового регулирования____________________
3.1. Цели предлагаемого регулирования: 

Нормативное обеспечение оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Боготольского района

3.2. Срок достижения 
целей: в день, 
следующий за 
днем
официального
опубликования
постановления

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:_________________________________________
Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы

потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 

______ правового_____

4.2. Количество 
участников:

108 субъектов

4.3.

Единый

Источник
данных:

реестр



регулирования: 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства________

Боготольском районе субъектов малого 
среднего
предпринимательства

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

введением предлагаемого правового регулирования:
Изменения функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования не предполагается_______________________________________

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

6.1. Наименование
новых функций,
полномочий,
обязанностей, прав
органов местного
самоуправления
Боготольского
района

6.2. Виды расходов 
(возможных 
поступлений) 
местного 
бюджета

6.3. Количественна 
я оценка 
расходов 
(возможных 
поступлений) 
бюджета 
Боготольского 
района

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

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

оценку



деятельности
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Отсутствуют Предлагаемый проект 
постановления не повлечет 
расходов и доходов

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

Предлагаемый проект постановления не предусматривает дополнительные расходы
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и

риски негативных последствий
9.1. Виды рисков: Отсутствуют 9.2. Оценка вероятности 

наступления 
неблагоприятных 
последствий: 

Отсутствуют

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

Проект постановления 
вступает в силу после его 
официального 
опубликования

10.2. Необходимость установления переходного 
периода

0 дней с момента 
вступления в силу 
постановления

10.3. Необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения

0 дней с момента 
вступления в силу 
постановления

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

отсутствуют

Специалист первой категории 
отдела экономики и планирования 
администрации Боготольского района Бадранова А. А.


