
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: 

Отдел предпринимательства и потребительского рынка Управления 

экономического развития администрации Чайковского городского округа 

1.2.Наименование  проекта  муниципального нормативного правового 

акта (далее - правовой акт): 

Об установлении расходного обязательства Чайковского городского 

округа на предоставление из бюджета Чайковского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и об 

утверждении порядка предоставления из бюджета Чайковского городского 

округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта  вступает в 

силу после его официального опубликования. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов:  

субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые 

граждане, осуществляющие деятельность на территории Чайковского 

городского округа 

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес 

электронной почты): 

Малышева Алиса Юрьевна – главный специалист отдела 

предпринимательства и потребительского рынка Управления 

экономического развития, (34241)4-40-44, opr44044@tchaikfin.ru 

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия упрощенный (общий, 

упрощенный или специальный (срочный). 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Отсутствие утвержденного правового акта с учетом изменений и 

дополнений в постановлении Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 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 утратившими силу 



некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», влечет 

невозможность предоставления финансовой поддержки субъектам МСП и 

самозанятым.  

Решением Думы Чайковского городского округа от 21 октября 2021 г. № 

546 «Об Управлении экономического развития» Управление экономического 

развития администрации Чайковского городского округа осуществляет 

функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской федерации 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 

период 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка.  

Отсутствие правового акта приведет к невозможности оказания 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП), самозанятым на муниципальном уровне, 

повышения уровня неудовлетворенности и напряженности среди субъектов 

МСП деятельностью органов местного самоуправления. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления.  

Содействие  развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования определено  статьей 16 

Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства закреплены в 

распоряжении Правительства Пермского края  от 16 декабря 2020 года №330-

рп «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года и плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года», 

постановлении администрации Чайковского городского округа от 9 августа 

2021 года № 826 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Чайковском городском округе на период до 2030 года». 

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: Предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым на муниципальном уровне. Реализация мероприятий по 

созданию  благоприятных условий для развития субъектов МСП в 

соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, создание условий для развития потребительского 

рынка» Муниципальной программы. 
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3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Пермского края  от 16 декабря 2020года     

№ 330-рп «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в пермском крае на период до 2030 года и плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года»,  

- постановление администрации Чайковского городского округа от 9 

августа 2021 года № 826 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Чайковском городском округе на период до 2030 

года». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы  

Данный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию  

благоприятных условий для развития субъектов МСП в соответствии с 

подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 

условий для развития потребительского рынка» Муниципальной программы. 

Полномочия по принятию, утверждению правового акта входят в 

компетенцию органа местного самоуправления, соответственно, правовое 

регулирование иными правовыми, информационными или 

организационными средствами не представляется возможным. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/отменя

емая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Администрация Чайковского городского округа 

Функция (полномочие, 

обязанность или право)  

По предоставлению 

финансовой поддержки 

субъектам МСП, 

самозанятым в рамках 

предусмотренных 

полномочий 

изменяемая Оказание финансовой 

поддержки субъектов 

МСП, самозанятых 

осуществляется в 

соответствии с 

порядком 

предоставления из 

бюджета Чайковского 

городского округа 

субсидий субъектам 
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малого и среднего 

предпринимательства, а 

также физическим 

лицам, не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход», содержащий 

общие положения о 

предоставлении 

субсидии, порядок 

проведения отбора 

получателей субсидии, 

условия и порядок 

предоставления 

субсидии, требования к 

отчетности, контролю 

(мониторингу) за 

соблюдением условий и 

порядка предоставления 

субсидии и 

ответственности за их 

нарушения. 

 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

дополнительных расходов бюджета Чайковского городского округа не 

потребуется, кроме предусмотренных решением о бюджете Чайковского 

городского округа 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

не предполагается введение новых обязанностей и ограничений 

8. Оценка рисков  негативных  последствий  применения  предлагаемого 

правового регулирования: 

не предвидятся 

9  Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

размещается на официальном сайте администрации Чайковского 

городского округа 



10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствует 

11. Срок проведения публичных консультаций не менее 5 рабочих дней. 

 

Руководитель разработчика: 

 

Начальник отдела предпринимательства и  

потребительского рынка  

Управления экономического развития                                  Г.В. Ходырева 
 


