сводный

отчвт

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционнои деятельности
1. Общая информация

1.1.

Структурное подразделение администрации города-курорта
Кисловодска разработчик проекта нормативного правового акта
администр ации города-курорта Кисловодска

:

управление по экономике и инвестициям администрации города*
курорта Кисловодска
I.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
постановление администрации города города-курорта Кисловодска коб
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам м€шого и
среднего предпринимателъства из бюджета города-курорта Кисловодска>
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:

после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия,
антикоррупционной экспертизы в Прокуратуре г. Кисловодска,
утверждении Главой города-курорта Кисловодска и публикации в

городском общественно-политической еженедельнике Кисловодская газета))
|.4. Контактная информация исполнителя разработчика нормативного
правового акта:
Ф.И.О. : Пауков а Ирина Эдуардовна
!олжность: начаJIьник управления по экономике
инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска
Тел.: 8(879З7) 7-85-5б
адрес электронной почты: economisty@kislovodsk-kuroft .org
1.5. Краткое описание проблемы, Н? решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
СредИ основнЫх изменений, отраженных в разработанном Порядке
гIредоставления субсидий, следующие
:

1) уве.llичен временной промежуток деятельности организации до 24
(в настоящее время 18, месяцев), предшествующих месяцу
обращения за получением субси дии) за который производится возмещение
фактически произведенных предпринимателем затрат по приобретению
оборудования,устройств, механизмов.. (пункт 2 Порядка);

месяцев

2)

сокращен перечень документов, предоставляемых

смсп

для
участия в конкурсе на право предоставления субсидии (пункт б Порядка);

з) исключен из порядка пункт, касающийся размера субсидип

(в

настоящее время максимальный размер субсидии - 60,0 тысяч рублей), т.к.
по инициативе депутатов городской Щумы максимальный размер субсидии
увеличен до 150,0 тысяч рублей, начиная с конкурса, запланированного на
2020 год. РазмеР субсидии в гIроекте постановления определен как (в

пределах бюджетных средств, доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год>.

4) добавлен подпункт 2 в пункте 14 определяющий, что в случае
невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в
Qвязи

с

недостаточностъю

лимитов

бюджетных

обязательств,

субсидия

булет предоставлена победителю конкурсного отбора, в очередцом
финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие
категориям, критериям и требованиям конкурсного отбора;

5) для конкурса 2020 года добавлен дополнительный критерий

в

переченъ 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 ухудшения ситуации в результате

новой
коронавирусной
инфекции,
распространения
утвержденныЙ Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. J\Ъ
4з4>>.

1.6. Краткое

описание

целеи предполагаемого правового

регулирования:

Все указанные изменения и дополнения в проект постановления и
Порядок предоставления субсидий внесены с целью приведения в
соответствие с изменениями действующего законодательства, а также для

реализации следующих целей и задач:

увеличение количества потенциальных участников конкурса

субъектов малого и среднего бизнеса города-курорта Кисловодска на право

получения субсидии за счет средств городского бюджета (пункт 1, 2
изменеций, отраженных в пункте 1.5);

оказания дополнительной поддержания СN4СП, пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции (пункт 5 изменений
отраженных в пункте 1.5).

I.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи

с

публичными консультациями по проекту нормативного правового акта:
начаJIо: (18) мая 2020 г;
окончание: <28> мая 2020 г.
1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультациЙ lrо проекту нормативного правового акта:
всего замечаний и предложений:
, из них учтено: полностью
частично
_,
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших
преДЛожениЙ по итогам проведения публичных консультациЙ по проекту
нормативного
правового
акта:
https://kislovodsk-

kurort. org/home/i spo lnitelnaia-vlast/upravlenie-po -ekonomike-i-

investitsiiaml532965164/otsenka-reguliruiushchego-vozdeistviial5З899789З.
2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка: представители малого и
среднего
предпринимателъства города-курорта Кисловодска, за исключением
предприятий 1орговли

З.

Определение целей предлагаемого нормативного правового

регулирования.

Щели предполагаемого правового регулирования:
приведение в соответствие с изменениямидействующего законодателъства,
внесение изменений в связи с увеличением размера субсидии.
3. 1.

из

З.2. Щействующие НПА, поручени\

которых
другие решения)
вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
статъя 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) Федеральный закон
от 24 июля 2007 J\Ъ 209-ФЗ
среднего
развитии маJIого
предпринимательства в Российской Федерации>, Закон Ставропольского
края от 15 октября 2008 г. J\Гэб1 <О разви-гии и поддержке малого и среднего
предпринимательства)).

г.

(О

и

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4. 1. Группы потенциаJIьных адресатов
предлагаемого правового регулирования
(краткое описание их качественных
характеристик)

Организации малого и среднего бизнеса,
исключением организаций торговли

4.2. Количество

участников
группы
2450

4.З.Источцики данных

Единый
реестр
суоъектов
маJIого и
среднего
предпринима
тельства

5.

Ошисание изменений функции (полномочий, обязанностей, прав)
администрации города-курорта Кисловодска, структурных подразделений
аДМИНИСТраЦиИ ГороДа-курорта Кисловодска, а также порядка их реализации
в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции
Характер функции
(полномочия, обязанности (новая/изменяемая/отмеили права)
няемая)

Предполагаемый
порядок реализации

Наименование .рргана или структурное подразделение администрации
города-курорта кисловодска - органа:

Функция

(полномочие, |Не
обязанность или право) 1.1

6.

изменяетQя

l-

Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Кисловодока,

связанных с введением предлагаемого правового регулирования:

Принятие проекта постановления требует увеличения расходов
городского бюджета на оказание финансовой поддержки субъектов МСП.
По состояниIо на 2020 год максимальный размер субсидии увеличен до
150,0 тысяч рублей (ранее 60,0 тысяч рублей).

7. Новые обязанности и ограничения, которые предполагается возложить Ila
потенци€LIIьных адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
отсутствуют

8.

Оценка рисков

неблагоприятных последствий применения

предлагаемого правового регулирования
отсутствуют
9. Сроки проведения
28.05 .2020 r.
Результаты проведения публичных обсуждений:
Разработчик проекта НПА по итогам проведения публичных консультаций
внес изменения в проект постановления на основе замечаний, поступивших
от Кузьмина К.А., уполномоченного по защите прав предпринимателей, в
части касающейся сроков проведения административных процедур и
принял решение о направлении доработанного Порядка предоставления
субсидии в Прокl.ратуру г.Кисловодска для проведения антикоррупционной
экспертизы.
:

Нача_шьник управления по экономике

и инвестициям администрации
города-курорта КисловоДс ка
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И.Э. Паукова

