
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов»

Отдел экономики планирования и прогнозирования Администрации 
города Элисты в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 
Эли%ты, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 
25.12.2014 г. №7 (далее - Порядок), рассмотрев проект постановления 
Администрации города Элисты «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов», отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта (далее - проект акта), 
содержащий результаты публичных обсуждений сообщает следующее.

1. Описание предлагаемого регулирования.
Проект акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Мэрии города Элисты от 12 октября 
2011  ̂ года № 2368 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Участниками общественных отношений, интересы которых будут 
затронуты в результате принятия проекта акта, являются субъекты 
предпринимательства города Элисты.

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

Принятие нормативного правового акта направлено на определение 
сроков и последовательности административных процедур и действий 
Администрации г.Элисты при предоставлении поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства г.Элисты, осуществляющим деятельность в 
области ремесел и народных художественных промыслов в соответствии с 
подпрограммой «Поддержка предпринимательства» муниципальной 
программы «Экономическое развитие и эффективное управление города 
Элисты на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
г.Элисты от 29.12.2018 г. № 2918 (с изменениями от 31.12.2019 г. № 2452, от
26.10.2020 г. № 1757, от 30.12.2020 г. № 2271). Негативные эффекты 
отсутствуют.



3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
^Цель принятия проекта акта -  содействие развитию предпринимательской 

деятельности по производству в области ремесел и народных художественных 
промыслов на территории города Элисты.

4. Оценка соответствия процедур требованиям настоящего порядка и 
принятым методическим подходам:

Публичные обсуждения проекта акта проводились разработчиком с
24.08.2020 г. по 04.09.2020 г.

Замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования не 
поступало.

Разработчиком в соответствии с п.7 Порядка осуществлены все функции 
проведения оценки регулирующего воздействия.

5. Оценка качества процедур, в том числе корректность 
использования и интерпретации данных, обоснованность выбора 
разработчиком наиболее эффективного варианта решения проблемы:

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9-20 
Порядка, разработчиком соблюдены.

6. Выявление в проекте положений, которые:
6.1.вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению: положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения, отсутствуют;

6.2. способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: положения,
приводящие к возникновению необоснованных расходов, отсутствуют;

6.3.способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета 
города Элисты: положения, приводящие к возникновению необоснованных 
расходов бюджета города Элисты, отсутствуют,

6.4. способствуют необоснованному ограничению конкуренции: 
положения, приводящие к необоснованному ограничению конкуренции, 
отсутствуют.

Вывод: По итогам оценки регулирующего воздействия, с учетом 
представленной информации в отчете о проведении оценки регулирующего 
воздействия, пояснительной записке к нормативному акту считаем, что проект 
акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 
Элисты.
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