
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов

низкой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта

Вид, наименование проекта акта:
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Верхотурский на создание и обеспечение деятельности Фонда поддержки малого 
предпринимательства городского округа Верхотурский в рамках реализации 
муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства до 2025 года»
Планируемый срок вступления в силу:

март 2021г. -  со дня официального опубликования

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Отраднова И.В.
Должность: ведущий специалист комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский
Электронный адрес: ivoecon-verh otury(d)mail. г и 
Тел.: (34389)2-13-32

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты httv://resulation.midural.ru/ или / voecon-verh otury(a)mail. г и 
Иной способ получения предложений: в письменном виде по адресу: Свердловская 
область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект акта не содержит положения, устанавливающие или изменяющие ранее 
законодательством обязанности, запреты деятельности или новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, однако подлежит 
оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Верхотурский и Порядка экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации городского округа Верхотурский, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 19.11.2018г. № 953
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10рабочих дней

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:
Отсутствие соответствующего НПА препятствует реализации программного меро
приятия по предоставлению субсидий Фонду, пик. не регламентирован порядок предос
тавления данной субсидии.



5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие единых требований, регулирующих предоставление субсидии Фонду 
поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский не позволяют 
более эффективно осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств.
5.3. Источники данных:
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: НПА отсутствуют
6.2. Источники данных: информационные системы, оперативные данные комитета 
экономики и планирования

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей предла
гаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 
целей регулирования

Целью предоставления субси
дии является финансовое обес
печение затрат Фонда под
держки малого предпринима
тельства городского округа 
Верхотурский, связанных с 
реализацией мероприятий по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательст
ва, предусмотренных муници
пальной программой городского 
округа Верхотурский «Содей
ствие развитию малого и сред
него предпринимательства до 
2025 года»

2021 год предоставления из бюджета 
городского округа Верхотурс
кий субсидии Фонду поддержки 
малого предпринимательства 
городского округа Верхотурс
кий

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области:



Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:
Проблема решается путем принятия постановления Администрации городского округа 
Верхотурский, в котором определены цели, условия и порядок предоставления и возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, или неис
пользовании в полном объеме в текущем финансовом году из бюджета городского округа 
Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхо
турский на реализацию мероприятий, содействующих развитию малого предпринима
тельства на территории городского округа Верхотурский в 2021 году
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема): отсутствуют

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Администрация городского округа 
Верхотурски й;
9.1.2. Фонд поддержки малого предпринима
тельства городского округа Верхотурский;
9.1.3. Субъекты предпринимательской 
деятельности

9.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1. Администрация городского округа 
Верхотурский - 1;
9.2.2. Уполномоченный орган 
Администрации городского округа 
Верхотурский -1;
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1. Администрация городского округа 
Верхотурский -1
9.3.2. Уполномоченный орган 
Администрации городского округа 
Верхотурский - 1;
9.3.3. Фонд поддержки малого предприни
мательства городского округа Верхо
турский - 1 ;
9.3.4. Субъекты предпринимательской 
деятельности -  не менее 150.



9.4. Источники данных:
данные комитета экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский и фонда поддержки малого предпринимательства городского округа 
Верхотурский

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

10.4. Степень 
контроля рисков:

Нецелевое использование 
бюджетных средств

маловероятно
%

4

1. Предоставление от
четности об исполь
зовании субсидии, ходе 
и результатах выпол
нения мероприятий 
Программы;
2. Проведение прове
рочных мероприятий

низкая

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем
финансировани
я

11.5. Источник 
финансирования

1. Осуществление 
информирования 
заинтересованных 
лиц;

март 2021 года 
-  с момента 
вступления 
нормативного 
акта в силу

Прием заявок 
от

получателей
субсидий

не требуется нет

2. Публикация 
проекта акта на 
интернет-портал 
«Оценка регулирую
щего воздействия в 
Свердловской 
области» http:// 
regulation, midural. г и

март 2021 года Информирова
ние организа
ций, образую

щих инфраст
руктуру под

держки субъек
тов малого и 

среднего пред- 
принимательст 

ва.

не требуется нет

3. Подготовка зак
лючения соглаше
ния о предоставле
нии субсидий Фонду 
поддержки малого 
предпринимателъс

После подачи 
заявок от 

получателей 
субсидий

Подписание 
заключения 

соглашения о 
предоставле
нии субсидий 

Фонду поддерж-

не требуется нет



тва городского ок
руга Верхотурский

ки малого пред- 
принимательсм 

ва городского 
округа Вер
хотурский

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении 
предлагаемого регулирования:
Принятие правового акта будет способствовать развитию поддержки некоммер
ческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными уч
реждениями и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства

Председатель комитета экономики и 
планирования Администрации городского 
округа Верхотурский Е.Н. Нарсеева

04.03.2021г.


