
Отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

1. Разработчик проекта: 
Отдел потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Элисты 

наименование 

2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
Постановление Администрации города Элисты «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Элисты, осуществляющим деятельность в 
области ремесел и народных художественных промыслов» 

место для текстового описания 

3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы, и описание способа ее решения: 
3.1. Формулировка проблемы: 

Принятие нормативного правового акта направлено на определение сроков и 
последовательности административных процедур и действий Администрации города Элисты, 
порядок взаимодействия ее структурных подразделений, должностных лиц с заявителями, 
органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ  

место для текстового описания 

3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

отсутствует 
место для текстового описания 

3.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
субъекты малого и среднего предпринимательства города Элисты, осуществляющие 

деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов 
место для текстового описания 

3.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка: 

отсутствует 
место для текстового описания 

3.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
отсутствуют 

место для текстового описания 

3.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления: 

отсутствуют 
место для текстового описания 

3.8. Источники данных: 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  
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Постановление Мэрии города Элисты от 03.11.2011 г. № 2565 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Мэрией города Элисты, с 
элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия», 

Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 06.12.2018 г. 
№ 2701 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,  

место для текстового описания 

3.9. Иная информация о проблеме: 
отсутствует 

место для текстового описания 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования: 
 

4.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

4.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

4.3. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования 

Содействие развитию 
предпринимательской 
деятельности по производству в 
области ремесел и народных 
художественных промыслов на 
территории города Элисты, 
повышение объемов производства 
предприятий, расширение 
масштабов производства, 
преодоление неблагоприятных 
тенденций в 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 

В соответствии с НПА по мере необходимости 

 
4.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной сфере, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
_________________________________________________________________________________ 

Указывается НПА более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 
 

4.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

4.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

4.7. Единица  
измерения 

индикаторов 

4.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам 

Содействие развитию 
предпринимательской 
деятельности по производству 
в области ремесел и народных 
художественных промыслов на 
территории города Элисты, 
повышение объемов 
производства предприятий, 
расширение масштабов 
производства, преодоление 

- - - 



неблагоприятных тенденций в 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 
 
5. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
или их изменение, а также порядок их реализации: 
отсутствуют 

место для текстового описания 

6.Оценка соответствующих расходов бюджета города Элисты: 
На реализацию подпрограммы «Поддержка предпринимательства» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 29 декабря 2018 г. № 
2918, в бюджете города Элисты на 2020 год предусмотрено 200 тыс. рублей субсидирования 
на мероприятия по поддержке предпринимательства  

место для текстового описания 

7. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а 
также порядок организации их исполнения: 

Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а 
также порядок организации их исполнения не предусмотрены настоящим проектом НПА 

место для текстового описания 

8. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий: 

8.1.  Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступления 
неблагоприятных последствий  

Риск 1: отсутствует - 
Риск 2: отсутствует - 
  
 
9. Предполагаемая дата введения регулирования, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
 
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:  
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама» 
____________________________________________________________________________ 

если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/ пункт проекта акта и дата введения 
 
9.2. Необходимость   установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет 
а) срок переходного периода: ____-____ дней с момента принятия проекта нормативного 
правового акта; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: ____-____ дней с момента 
принятия проекта нормативного правового акта. 
 
9.3.     Необходимость     распространения     предлагаемого     правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: нет. 
 
9.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ____-____ дней с момента 
принятия проекта нормативного правового акта. 
 
9.4.  Обоснование необходимости   установления   переходного   периода и (или) отсрочки   
вступления в  силу  нормативного  правового  акта  либо необходимость  распространения  



предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие 
отношения:__нет___________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 
10. Сведения о размещении уведомления, сроке, в течение которого разработчиком 
проекта акта принимались предложения: 

с 24.08.2020 г. в течение 10 рабочих дней 
место для текстового описания 

11. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением  
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:       0             , 

            

из них учтено: полностью: - , учтено частично: - 

отклонено: _____-_______, причины отклонения______________-________________. 

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого варианта регулирования: 

отсутствуют 
место для текстового описания 

 

Контактная информация исполнителя разработчика проекта: 
Ф.И.О.: 
Гаврилова Гиляна Владимировна 
 

Должность: 
главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты 
 

Тел.: 8 (84722) 3-80-92 Адрес электронной почты: meriya-monitoring@mail.ru 
 
Руководитель органа – разработчик проекта 
 

Т.В. Утинская  10.09.2020 г.   
(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 

 


