
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

Постановление Администрации Первомайского района «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Первомайского района для обеспечения 

их деятельности» 

 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Первомайский район» (далее – Уполномоченный орган), 

утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 

05.02.2018 №69-р, рассмотрел проект Постановление Администрации 

Первомайского района «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Первомайского района для 

обеспечения их деятельности» (далее - проект акта). Проект акта подготовлен и 

направлен для подготовки настоящего заключения организационно правовым 

отделом Администрации Первомайского района: 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого 

разработчиком проекта акта принимались предложения до 8 апреля 2019 года в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 4.3 порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» в отношении проектов административных регламентов 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, затрагивающих вопросы 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченным 

органом в упрощенном порядке в срок не более 15 рабочих дней (26 апреля 2019 

года) со дня поступления проекта подготавливается заключение.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети интернет, в 

разделе «Оценка регулирующего развития проектов НПА». 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая, поскольку проект 

не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Первомайского района обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Проект акта разработан в соответствии с Федеральным Законом N 209 – ФЗ 

от 24.07.2007 года «О развитии малого предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российский 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, во исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 

2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Первомайского 

http://pmr.tomsk.ru/


района от 26.09.2017 года № 226. 

Целью проекта акта является утверждение порядка предоставления субсидии 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Первомайского района, для 

обеспечения деятельности некоммерческому партнерству «Первомайский Бизнес-

центр». 

По информации разработчика ранее действовал порядок предоставления 

субсидии организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Бизнес-центрам), но разработчиком было 

принято решение об утверждении нового порядка в связи с изменениями в 

действующем законодательстве. 

В процессе публичных консультаций были направлены запросы в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области, НП 

«Первомайский Бизнес-центр» и союз предпринимателей Первомайского района. 

По итогу публичных консультаций замечаний не поступило.  

В результате проверки прокуратурой Первомайского по проекту акта, были 

внесены следующие замечания: 

В преамбуле указаны неверные ссылки правовых актов; 

Пункты 2.8 и 2.12 противоречат пункту 4; 

Отсутствуют критерии отбора, порядок расчета размера субсидии 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие 

проблемы и целесообразность их решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом акта, является своевременным и обоснованным. 

Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов местного бюджета. 

Замечания, указанные выше подлежат доработке. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о 

полном соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в муниципальном образовании «Первомайский район» 

и о достаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого 

Разработчиком правового регулирования после исправления по замечаниям, 

предложенным в ходе проведения публичных консультаций.  
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