
Заключение о проведении оценки регулирующего воздействия 
по постановлению администрации городского округа «Город Лесной»

«Об утверяедении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»

на 2019-2021 годы»

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

Вид и наименование проекта акта:
проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Планируемый срок вступления в силу: декабрь 2016 года__________________________________
2. Сведения о разработчике проекта акта
Субъект, разработавший проект акта (далее -  разработчик): Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»_______________________
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя: Фомичева Наталья Сергеевна
Должность: главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»
Тел: (34342) 6-87-76
Адрес электронной почты: fns(%gorodlesnov.ru________________________________

4. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: десять календарных дней

Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулируюш;его воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкая. 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических и физических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. ______________________________________

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

__________________ наличием рассматриваемой проблемы__________________
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:
Нестабильная экономическая обстановка, удорожание кредитных ресурсов на 
инвестиционные цели, нестабильность законодательства, регулирующего сферу 
предпринимательства, ограничение рынков сбыта, ввод санкций, общий экономический 
спад в стране препятствуют полноценной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вследствие чего наблюдается снижение темпов развития 
предпринимательства.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Увеличение расходов субъектов малого и среднего предпринимателъства по ведению 
бизнеса привело к социальной напряженности, сокращению численности субъектов 
предпринимательской деятельности и их работников, снижению объемов производства, 
росту неформальной занятости и «серых» зарплатных схем, снижению налоговых 
поступлений от деятельности малого бизнеса.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
Реализация хмероприятий муниципальной программы городского округа «Город



Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы», позволит создать благоприятные условия для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город 
Лесной», тем самым обеспечить рост показателей, характеризующих развитие 
предпринимательства.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства: условия отсутствуют.___________________________________________

Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми в настоящее время осуществляется муниципальное регулирование

Источники данных:
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 
должностных лиц (рзчсоводителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности»;
Областной закон от 04.02.2008 № 10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»;
Областной закон от 30 июня 2006 № 43-03 «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года»,
Указ Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 № 252-УГ «Об утверждении основных 
направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года»; 
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2014 № 770 «О 
Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» (с 
изменениями от 03.02.2015 № 141);
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.07.2015 № 1399 «Об 
утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению муниципального 
инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2016 годы»;
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2014 № 1661 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 
(с изменениями от 08.06.2015 № 1991, от 27.07.2015 № 1458, от 03.03.2016 № 308, от 25.10.2016 
№ 1441).
Иная информация о проблеме: отсутствует.

8. Варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том 
числе путем совершенствования правоприменительной практики, а также 

разработки, изменения или отмены нормативных правовых актов
отсутствуют

9. Цели муниципального регулирования
Стимулирование населения городского округа «Г ород Лесной» к занятию 
предпринимательской деятельностью, путем формирования благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
«Город Лесной»

10. Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления, интересы которых бу;^т затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов

10.1 Группа участников отношений: (описание 10.2. Оценка количества участников



группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности):
10.1.1. Администрация городского округа «Город 
Лесной»
10.1.2. Некоммерческая организация -  Фонд 
«Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной»
10.1.3. Начинающие и действующие субъекты
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории городского округа 
«Город Лесной»_____________________________

отношении:
10.2.1. Администрация городского округа 
«Город Лесной»
10.2.2. Некоммерческая организация -  Фонд 
«Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной»
10.2.3. Начинающие и действующие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на 
территории городского округа «Город 
Лесной» не менее 350

10.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года»___________________________________

11. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
______ ресурсах:_______

Наименование органа: Администрация городского округа «Город Лесной»
отсутствуют отсутствует потребность в 

дополнительных ресурсах 
отсутствует____________

12. Оценка расходов (возможных поступлений) муниципального бюджета, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 
___________изменением содержания таких обязанностей или ограничений___________

Расходы / возможные поступления -  отсутствуют.

13. Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием проекта
акта

13.1. Группа участников
отношении:

13.2. Ожидаемые результаты: 13.3. Риски и ограничения:

- муниципальные служащие;
- некоммерческая организация -  
Фонд «Центр развития 
предпринимательства 
городского округа «Город 
Лесной»
- начинающие и действующие
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и
осуществляющие деятельность 
на территории городского 
округа «Город Лесной»

побуждение населения 
городского округа «Г ород 
Лесной» к занятию 
предпринимательской 
деятельностью, путем
формирования благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего
предпринимательства на 
территории городского округа 
«Город Лесной»

увеличение количества 
субъектов
предпринимательской 
деятельности и численности 
работающих у субъектов 
малого и среднего
предпринимательства._______



14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений

14.1. Группа участников 
отношений:

14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений:

14.3. Описание и оценка 
видов расходов (выгод):

- некоммерческая организация -  
Фонд «Центр развития 
предпринимательства 
городского округа «Город 
Лесной»
- начинающие и действующие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность 
на территории городского 
округа «Город Лесной»

отсутствуют
4

отсутствуют

15. Оценка рисков и издержек, связанных с принятием проекта нормативного
правового акта

Риски и издержки, связанные с принятием проекта нормативного правового акта отсутствуют
16. Риски решения проблемы предложенным способом регу. 

негативных последствий, а также описание методов конт] 
избранного способа достижения целей регули

зирования и риски 
)оля эффективности 
рования

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

16.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

16.3. Методы контроля 
эффективности избранного способа 
достижения пел ей регулирования:

16.4. Степень контроля 
рисков:

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют
17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно

технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1.
Мероприятия,
необходимые
для
достижения
целей
регулирования

17.2. Сроки 17.3. Описание
ожидаемого
результата

17.4. Объем 
финансирования

17.5. Источник 
финансирования

Мероприятие 1 
Размещение 
информации на 
официальном 
сайте
администрации
и на сайте
Центра
развития
предпринимате
льства

После принятия 
акта

Информирование
заинтересованньк
лиц

В рамках 
предусмотренных 
расходов на 
текущую 
деятельность

Не требуется



городского 
округа «Город 
Лесной»

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 

акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: декабрь 2016 года
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:________________

нет

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется._______________________

19. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка 

регулирующего воздействия)
19.1. Полный электронный адрес размещения проекта и сводного отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:_______________________________________________
19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением
публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: начало:_____; окончание_______ _
19.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:_________
19.4. Сведения о лицах, представивших предлож ения:__________________________________
19.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших
представленные предложения:_______________
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:______________________________

20. Сведения о проведении публичных консультаций

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www. gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/public-kons/
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением
публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: начало: «15» декабря 2016 года; 
окончание: «28» декабря 2016 года._____________________________________________________
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»;

- Уральская Торгово-промышленная палата
- Некоммерческая организация -  «Фонд «Центр развития предпринимательства городского

округа «Город Лесной»_______________________________________________________________
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: предложения отсутствуют______________
20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших
представленные предложения: Комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»________________________________________
20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют____________________

21. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

21.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:__________________________________________________ __________________

http://www


Положительный эффект:
стимулирование населения городского округа «Город Лесной» к занятию 

предпринимательской деятельностью, путем формирования благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город 
Лесной»;
- рост показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «Город Лесной».
Негативный эффект: отсутствует_______________________________________________________
21.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: отсутствуют__________________________________________________
21.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года____________________________________
21.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:
В- проекте поетановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019- 
2021 годы» отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации__________________________________

Председатель комитета экономического развития 
торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толщин

«29» декабря 2016 года

Фомичева Наталья Сергеевна 
(34342) 6-87-76


