
сводныи отчвт
о результатах проведения оценки регулирующего воздеиствчя проектов

норiи ативных пр аЪ овых актов адмийистр ации города-кур орта Кисловодска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринймательской и

инвестиционнои деятельности

1" Общая информация
1"1. Структурное подразделение администрации города-курорта

Кисловодска - разработчик проекта нормативного правового акта
администр аI\ии города-курорта Кисловодска:

управление по экономике и инвестициям администрации города-
к}rрорта Кисловодска

I.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
постановление инис

ении Порядка предоставления субсидий ктам мапого
среднего предпринимательства из бюджета города-курорта Кисловодска>

1.З. ГIредполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
после прохождения процедуры оценки рег}rлир}rющего воздействия.
анти птtионной экспеDтизы в ег.Ки

ении Главой го кисловолска и ликации в

I.4. Контактная информация исполнителя разработчика нормативного
правового акта:
Ф.И.О. : Па}zкова Ирина Эд}rардовна

Щолжность: начальник управления по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска
Тел.: В(879З7) 7-85-56
адрес электронной почты : economist}r@kislovodsk-kurort.org

1.5. Краткое описание проблемы, н& решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:

и основных изменении женных в отанном По
предоставления субсидий, следующие:

1) увеличен временной промежуток деятельности организации до.24
месяцев lB настоя мя 18, месяпев)- п х меся

городском общественно-политической еженедельнике Кисловодская газета>>

обрашения за п ением сидии" за к и пDоизво мещение
ктически пOоизведенных инимателем затоат по пои

2) сокраЩен перечень док}rментов. предоставляемых СМСП для

3) исключен из порядка пункт. кас иися ии (в
настоящее врqмя максималъный размер с)zбсидии - 60.0 тысяч р)rблей),.т.к,
по инициативе депутатов городской Дчмы максимальный размер субсилии
увеличен до 150,0 тысяч рублей. начиная с конкурса. запланированного на

обоочлования йств, механизмов.. (пункт 2 По

аатия в конкурсе на право предоставления субсидии нкт б По

202 и в проекте постановления о елен как ((в



}оtrжетньтх сDепств- до становленном ке
лимитов бюджетных обязательств на вление с на
соответствующий финансовый год>>.

4) добавлен подп}rнкт 2 в п]rнкте 14 определяющий. чтQ в сл)ччаg
невозможности оставления илии в тек ансовом году в
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, субсидия

кон

категоDиям. кDитеDиям и ниям кон

KoHKyDca 2020 го обавлен дополнительный коитерий в
перечень критериев Балльной шкалы оценки эффективности предоставления
субсидий (приложение к Порядку). а именно: <Основной вид деятельности
включен в Переченъ отраслей Российской экономики. в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухyдшения ситуации в результате
распространения новой коронавир)zсной инфекции.

енный Постановлен ительства РФ от З ап я 2020 г. Jt
434>).

1.6. Краткое описание
регулирования:

целеи предполагаемого правового

Все указанные изменения и дополнения в проект постановления и
Порядок предоставления субсидий внесены с целью приведения в

соответствие с изменениями действ}zющего законодательства. а также для
реализации следующих целей и задач:

ктов малого и с а ttисловодска на пDаво
получения субсидии за счет средств городского бюджета (пункт 1. 2
изменений. отраженных в п)zнкте 1.5):

оказания дополнительной поддержания СМСП. гIострадавшим от
анения новоЙ коронавир}zсной инфекции (пункт 5 изменений

l.] . СроК, в течение которого принимались предложения в связи
публичными консулътациями по проекту нормативного правового акта:
начало: (18) мая2020 г;
окончание: к2В> пдая 2020 г.

1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных
ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта]
всего замечаний и предложений: , из них учтено: полностью
_) частично

1.9. Полньiй электронный адрес размещения сводки поступивших
предложений по итогам проведения публичных консультаций по г{роекту

финансовом годУ без повторного прохождения проверки на соответствие

увеличение количества потенциалъных участников конкурса -

отраженных в пункте 1.5).

нормативного правового акта: https://kislovodsk-



kurоrt. оrg/hоmе/i spolnitelnai a-vl ast/upravlenie-po-ekonomike-i-
investitsiiam 1532965 164lotsenka-reguliruiushchego-vozdeistviia153 899789З.

2.|. Социалъные группы, заинтересованные в устранении проблемы,
их количественная оценка: представители малого и среднего
предпринимательства города-курорта Кисловодска. за исключением
предприятий ,горговли

З. Определение целей предлагаемого нормативного правового

регулирования.
3. 1. I_{ели предполагаемого правового регулирования:

гIриведение в соответствие с

внесение изменений в связи с )чвеличением размера с}rсидии.
З"2. fействующие НПА, гIоручения, другие решения, из которых

вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового

регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный закон
от 24 июля 2007 г. J\Гg 209-ФЗ (о развитии мрлого и средне|о
предпринимательства в Российской Федерации>. Закон Ставропольского

от 15 оtt,гября 2008 г. NЬ61 (о развитии и поддержке малого и него

4. Качественная характеристика и
адресатов предлагаемого правового

оценка численности потенциальных

регулирования (их групп)

4. 1. Группы потенциаJIьных адресатов
предлагаемого правового регулирования

(краткое описание их качественных
характеристик)

4.2. Количество
участников

группы

4.3.Источ-
ники данных

Организации малого и среднего бизнеса, за
исключением организаций торговли

2450 Единый
реестр
суOъектов
маJIого и
среднего
предпринима
тельства

5. описание
администрации
администрации

изменений функции (полномочий, обязанностей, прав)
города-курорта Кисловодска, структурных подразделений

города-курорта Кисловодска, а также порядка их реализации
в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права)

Характер функции
(новая/изменяемая/отме-
няемая)

Предполагаемый
порядок реализации

наименование
города-курорта

_органа иIти структурное
Кисловодска - органа:

подразделение администрации



Функция (полномочие, |Не изменяется i-
обязанность или право) 1.1

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Кисловодска,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования:

инятие пDоекта новления

юлжета на оказани

По состояниIо на 2020 год максимальный

ет vвеличения ходов
ип ки счбъектов Мсп.

величен

l50.0 тысяч р}zблей (.ранее 60.0 тысяч р},блей).

7. HoBbie обязанности и ограничения, которые предполагается возложить на
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
отсутствуют
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования :

отсутствуют

Приложение: сводка предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, гIроводившихся в ходе процедуры проведения оценки

регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или
причинах отклонения;
иные приложения (по усмотрению разработчика проекта правового акта),

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта КисловоДска

, !.-_,^,,/--
J--,/
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И.Э. Паукова


