
Сводный отчет о результатах оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления Главы МР «Горный улус» «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие 
предпринимательства и туризма в МР «Горный улус» на 2020 - 2024

годы»

1. Общая информация
1.1. Орган — разработчик:
Отдел стратегического планирования администрации МР «Горный улус».

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Главы МР «Горный улус» «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма в МР 
«Горный улус» на 2020 - 2024 годы»

1.3. Краткое описание проблемы на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования.

Проект программы направлен на создание и обеспечение благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства на территории МР «Горный улус».

1.4. Краткое описание целей предполагаемого правового регулирования: 
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на 
территории МР «Горный улус»

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
Обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и

среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности.

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Максимова М.В.
Должность: начальник отдела стратегического планирования
Тел. 841131 41116

Адрес электронной почты: gorneconom@mai 1 .rti
1.7. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта: Средняя степень воздействия.
1.8. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия: Проект постановления 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные условия и порядки 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и может воздействовать на состояние конкуренции в Горном улусе.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое 
правовое регулирование.

✓

2.1. Формулировка проблемы:
Проект постановления направлен на предоставление: субъектам малого и 

среднего предпринимательства дополнительных возможностей для



привлечения финансовых средств, участия в мероприятиях с целью
продвижения своей продукции и услуг на рынок.

2.2.Информация о возникновении выявления проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
Содействию развитию малого и среднего предпринимательства осуществляется
через реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства. Программа направлена на решение проблем: недостаток 
финансовых ресурсов для предпринимателей: ограниченный доступ к
имущественным ресурсам; недостаточная поддержка продвижения местной 
продукции на внешние рынки.

2.3.Анализ муниципального, регионального опыта в соответствующих 
сферах деятельности.

Аналогичные проблемы в других регионах решаются путем разработки 
соответствующих муниципальных программ развития предпринимательства, 
предусматривающих предоставление микрокредитов, субсидий.

Для выявления опыта решения аналогичных проблем в других субъектах 
РФ использованы справочно-правовые системы.

2.4. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы , их 
количественная оценка.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (553чел.)
2.5.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы их качественная оценка;
Негативные эффекты, возникающие в связи с утверждением программы, не

выявлены.
2.6. Причины невозможности

отношении
решения 
самостоятельно

проблемы
без

участниками
вмешательствасоответствующих 

государства.
Решение данных вопросов входит в полномочия органов местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»

2.7. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

3. Определение^ целей предлога ем ого правового регулирования^
Цели предлагаемого
правового
регулирования

Сроки достижения 
целей
предлагаемого
правового
регулирования

Периодичность
мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования

Число малых 
предприятий к 2024- 
570 ед.

2020-2024г ежегодно

Оборот продукции 
субъектов малого и

2020-2024г ежегодно '



среднего
предпринимательства- 
106 1?9тыс. руб
Объем налоговых 
поступлений по 
специальным 
режимам
налогообложения-
12000тыс.руб.

2020-2024г

%

ежегодно

«

Доля занятых в малом 
бизнесе от общего 
числа занятых в 
экономике-23%

2020-2024г ежегодно

3.1. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:

Индикаторы рассчитываются на основе данных Саха Якутия Стат, объем 
налоговых поступлений на основе данных налогового органа.

3.2. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 
целей предлагаемого правового регулирования: Периодическая отчетность.

3.3. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:

Мониторинг осуществляется в рамках лимита бюджетные ассигнований на 
исполнение полномочий администрации.

3.4. Источники информации для расчета индикаторов:
МП «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
предпринимательства и туризма в МР «Горный улус» на 2020 - 2024 годы»

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования(их групп):

Группа потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(краткое описание их
качественных
характеристик)

Количество 
участников группы

Источники данных

Субъекты малого и 
среднего
предпринимательства

553 Показатели
статистического
наблюдения

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



Наименование 
функции 
(полномочия) 
обязанности и 
права)

Характер
функции
(новая
/изменяем
ая
отменяема
я

Предполагав 
мый порядок 
реализации

Оценка
изменения 
трудовых 
затрат 
(чел/час в 
год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

Оценка 
изменения 
потребностей 
в других 
ресурсах

Администрация 
МР «Горный
улус»

Не
изменяется

Не
изменяется

Не
изменяется

Не
изменяется

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета МР «Горный 
улус» связанных с введением предполагаемого правового регулирования- 
дополнителъные расходы не возникают.

Наименование функции 
(полномочия,обязанности 
или права)

Виды расходов 
(возможных 
поступлений) 
бюджета района

Качественная оценка 
расходов и 
возможных 
поступлений,млн.руб.

Реализация МП «Развитие предпринимательства и туризма в МР 
«Горный улус» на 2020 - 2024 годы» осуществляется за счет средств 
бюджета МР «горный улус»

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходахО бюджета района, 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
дополнительных расходов не потребуется.
6.5. Источники данных: бюджет МР «Горный улус» на 2020-2024годы.
7. Изменения обязанностей (ограничений потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы(доходы)

-  -  ____________  __________  _________ . . .

Группы Новые Описание Количественная
потенциальных обязанности, расходов и оценка, млн.руб.
адресатов ограничения, возможных
предлагаемого изменения доходов,
правового существующих связанных с
регулирования обязанностей и

ограничений,
вводимые
предлагаемым
правовым
регулированием(
с указанием
соответствующих

введением
предлагаемого
правового
регулирования



положений 
проекта мун. 
нормативного 
правового акта)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

смп Не вводятся Не
предусмотрены

Отсутствует

1.6. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 
не поддающиеся количественной оценке:
Проект постановления не предусматривает издержек субъектов малого и 
среднего предприн имательства.
7.7. Источники данных:нет.
8. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения.
8.1. Предлагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: в 
установленном законодательством порядке, со дня подписания.
8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка 
введения предлагаемого правового регулирования :нет
А) срок переходного периода 0 дней с момента принятия проекта нормативно 
правового акта;
Б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования-0 дней с 
момента принятия нормативно правового акта;
8.3.Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: нет
8.3.1. Период распространения на ранее возникшие 3 дней с момента принятия 
проекта нормативно- правового акта;
8.4. Обоснование необходимости установление с переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативно-правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: необходимость отсутствует.

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативно правового акта и сводного отчета:
9. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативно-правового акта и сводному отчету:
9.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативно-правового акта и сводного отчета 
по оценке регулирующего воздействия:
Начало: с 15.04.2021г.
Окончание: 17.04.2021 г.
9.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в хорде 
публичных консультаций по проекту нормативно-правового акта:
Не поступило.



9.3. Полный электронный адрес размещения информации к проведению 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: :
яотесопотСа.)mail.mО -------------------- ---— --------------------- -

Начальник ОСП М.В. Максимова


