
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
  

Отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченное структурное 

подразделение) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 (далее – Порядок), рассмотрен проект 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»» (далее – 

Проект), направленный для подготовки настоящего заключения разработчиком нормативного 

правового акта - отделом развития потребительского рынка управления экономики (далее – 

разработчик). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка Проект подлежит проведению оценки регулирующего 

воздействия. Проект направлен разработчиком в уполномоченное структурное подразделение для 

проведения оценки регулирующего воздействия впервые. 

1. Описание предлагаемого правового регулирования. 

Приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства, определение 

правил возмещения администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов), а также порядка 

субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет». 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Предоставление грантов и субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов на 

реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта 

«Народный бюджет». Устранение несоответствий (в части) порядка субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты), утвержденных постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 требованиям федерального законодательства. 

3. Цели предлагаемого регулирования. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Сведения о проведении общественных обсуждений. 

Срок, в течение которого принимались предложения по проекту нормативного правового 

акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия – 24.03.2020-06.04.2020.  

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия. 

В проекте постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» отсутствуют 

положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 

положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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