
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта 

1. Общая информация 

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Проект Постановления 
администрации БМР «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
подключению (технологическому присоединению) к газовым сетям на территории 
Байкаловского муниципального района». 

1.2. Разработчик: 
Отдел экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципального 

1.2. 

района 
(указывается полное наименование разработчика) 

1.3. Краткое содержание проекта правового акта: 
Определение условий и порядка предоставления субсидий из местного бюджета 

1.3. 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Байкаловского 

1.3. 

муниципального района, в целях возмещения части затрат, связанных с 

1.3. 

присоединением к газовым сетям. 

1.3. 

(текстовое описание) 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия: низкая 
(высокая/средняя/низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: 
Проект нормативного правового акта не содержит положения, устанавливающие новые 

2.2. 

и изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для 

2.2. 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие 

2.2. 

их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 

2.2. 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 

2.2. 

бюджетов 
(текстовое описание) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка 
проекта нормативного правового акта 

3.1. Формулировка проблемы: 
Недостаточность финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего 

3.1. 

предпринимательства на расходы связанных с присоединением к'газовым сетям 

3.1. 

(текстовое описание) 
3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 

Снижение объемов производства, отсутствие развития инфраструктуры 
3.2. 

(текстовое описание) 



4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта 

11роект постановления разработан в целях создания условий для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района, в целях 
возмещения части затрат, связанных с присоединением к газовым сетям, направлен на 
обеспечение реализации мероприятия Муниципальной подпрограммы №12 «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» до 
2024 года Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района» до 2024 года, утвержденной Постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581 и 
определяет порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района, в целях возмещения 
части затрат, связанных с присоединением к газовым сетям. 
(текстовое описание) 

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших 

основанием для разработки проекта нормативного правового акта 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 

1. Федеральные законы: от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным 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 «^Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требования 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 об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Областной закон 
Свердловской области: от 04.02.2008 № 1 0 - 0 3 «О развитии мало и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;, постановление Администрации 
Байкаловского муниципального района от 06.10.2014 № 581 .«Об утверждении 
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный райски» до 2024 года» (с изм.) 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы 
которых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового акта 

Группа субъектов Оценка количества 
субъектов 

Источники данных 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 
Байкаловского района 

255 Информация ФПС России 



7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации 

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей и прав 

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и(или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

Прием документов, 
подготовка к заседанию 
комиссии по отбору заявок, 
заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, 
реализация соглашения 
(предоставление субсидии) 

Определяется Порядком 
предоставления субсидии в 
2022 году субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) к газовым 
сетям на территории 
Байкаловского 
муниципального района 

Потребность в 
дополнительных ресурсах 
отсутствует 

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета 
Байкаловского муниципального района 

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права 

(указываются данные из 
раздела 7) 

Описание расходов 
(доходов) бюджета 

Байкаловского 
муниципального района 

Оценка расходов(доходов) 
бюджета Байкаловского 
муниципального района 

(тыс. руб.) 

Предоставление субсидии Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Байкаловского 
муниципального района, в 
целях возмещения части 
стоимости присоединения 
к газовым сетям. 

100,0 

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо об изменении существующих4обязанностей, запретов и ограничений, 
а также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и 
ограничений либо с изменением их содержания 

Группа субъектов Описание новых или Описание и количественная 
(указываются данные из изменения содержания оценка расходов субъектов 

раздела 6) существующих (тыс. руб.) 
обязанностей,запретов и 

ограничении 



Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 
Байкаловского района, 
зарегистрированные и 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Байкаловского района 

Возникновение права на 
получение субсидии и 
предоставление заявки 

Расходы, связанные с 
принятием нормативного 
правового акта отсутствуют 

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов 
субъектов: расходы субъектов отсутствуют 

(текстовое описание) 
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: 

расходы субъектов отсутствуют 
(текстовое описание) 

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий 
принятия (издания) нормативного правового акта 

Риски, связанные с принятие нормативного правового акта, отсутствуют 
(текстовое описание) 

11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, 
необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

нормативного правового акта либо необходимость распространения положений нормативного 
правового акта на ранее возникшие отношения 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: 25 октября 2022 года 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта: нет 

11.2. 

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки) 

11.3. Необходимость распространения положений нормативного правового акта на 
ранее возникшие отношения: нет 

(есть/нет) 

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо распространения положений 
нормативного правового акта на ранее возникшие отношения: не требуется 

(текстовое описание) 

Разработчик 
I лавный специалист отдела экономики и имущества 
развития Т.М. Рогозина 10.10.2022 

должность, Ф.И.О. дата подпись 


