
Уведомление о проведении публичных консультаций 

Вид. наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта 

Вид, наименование проекта акта: Постановление Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Байкаловского муниципального района 
Свердловской области Информационно-консультационному центру с.Байкалово 
(Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования «город 
Ир б ит») 
Планируемый срок вступления в силу: 1 квартал 2023 

Сведения о разработчике проекта акта 
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Администрация Байкаловского 
муниципального района (отдел экономики и имущества), 623870, Свердловская обл., 
с.Байкалово, ул.Революции, 25 
Должность: Главный специалист отдела экономики и имущества Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Тел.: (34362) 2-04-39. го goz ina lm 7 8@mail.ru 
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих 

предложений: с использованием программных средств интернет-портала 
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http://regulaUon.midural.ru/, ekonomicheskij.otdel.@blv.ru 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего 
воздействия: проект нормативного правового акта характеризуется низкой степенью 
регулирующего воздействия по следующим признакам: не предполагает установление 
дополнительных запретов и ограничений для юридических лиц в сфере 
предпринимательской деятельности. Так же проект не предполагает увеличение 
расходов юридических лиц. 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней 

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

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствуют муниципальные 
нормативные правовые акты, предусматривающие порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям. не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями 'и образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
5.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отсутствие 
возможности в получении услуг субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации. Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области 

mailto:8@mail.ru
http://regulaUon.midural.ru/


6.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

6.2. Установленные 
сроки достижения целей 

предлагаемого 
регулирования; 

6.3. Положения 
проекта, направлен!!ыс 
на достижение целей 

регулирования 
Принятие Постановления 
администрации Байкал© вского 
муниципального района 
Свердловской области «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии из 
бюджета Байкаловского 
муниципального района 
Свердловской области 
Информационно-
консультационному центру 
с.Байкалово (Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
муниципального образования 
«город Прбит») 

После утверждения 

i а 

Часть 1 Пункта 
предоставление 
субсидии из бюдж 
Байкаловского 
муниципального 
района Свердловекоп 
области 
информационно-
консультационному 
центру с. Байкалово 
(Фонд поддержки 
малого 
пред пр и н и мате j j ьст ва 
муниципального 
образования «город 
Прбит») (далее 
Порядок) разработ ан 
в соответствии с 
пунктом 2 статьей 
78.1 Бюджетного 
кодекса Р осе ии с ко t-i 
Федерации. 

6.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования. Правительства Свердловской области: Цели правового 
регулирования соответствуют принципам правового регулирования, а гак же 
Федерального закона 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. 7К 
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», 
Областной закон Свердловской области: от 04.02.2008 №10-03 «О развитии мало .и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», постановление 
Администрации Байкаловского муниципального района от 29.1 1.2022 № 488 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района» до 2032 года» (с изм.) 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

7.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоление связанных .с 
ней негативных эффектов: Настоящий проект администрации Байкаловеко! > 



муниципального района Свердловской области разработан в целях реализации мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со 
стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема): отсутствует 
8. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 
8.1. Группа участников 
отношений: 
8.1.1 .Администрация 
Байкаловского 
м уницип ал ьно го района 
Свердловской области 
8.1.2. Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, а 
также физические лица, 
применяющие специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход» 

Байкаловского района 
8.1.3. Информационно-
конс ул ьтационн ы й центр 
с.Байкалово (Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
муниципального 
образования «город 
Ирбит») 

8.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
8.2.1 .Администрация Байкаловского муниципального 
района Свердловской области-1; 
8.2.2. Информационно-консультационный центр 
с.Байкалово (Фонд поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования 
«город Ирбит») -1 
8.2.3.Субъекты малого и среднего предпринимательства 
Байкаловского района-250. 
8.2.4. Физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Байкаловского района-360 
8.3. После введения предлагаемого регулирования: 
после введения предполагаемого порядка: 
8.3.1. Администрация Байкаловского муниципального 
района Свердловской области-1 
8.3.2. Информационно-консультационный центр 
с.Байкалово (Фонд ' поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования 
«город Ирбит») -1 
8.3.3.Субъекты малого и среднего предпринимательства 
Байкаловского района-250. 
8.3.4. Физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Байкаловского района-360 

8.4. Источники данных: Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», информация 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области, информация ФНС 
России. 

« 

9. Оценка влияния на конкурентную среду на территории Байкаловского 
муниципального района Свердловской области: проект положения 
положительно скажется на развитии конкуренции на территории 
Баайкаловского муниципального района Свердловской области. Обеспечит 
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению консультационных, информационных, финансовых услуг. 

10. Описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ) субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности: Получение 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства позволит 



обеспечить устойчивое развитие предпринимательской деятельности. 
И . Описание видов расходов (возможных поступлений) в бюджет и 

количественная оценка (в т. ч. с приведением оценки изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресурсах): Стабильность работы субъектов малого i 
среднего предпринимательства позволит повысить уровень поступления 
налоговых платежей. 

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введен и 
предлагаемого регулирования: Устранение административных барьеро 
позволит обеспечить устойчивое развитие субъектов малого и срсдпсг 
предпринимательства. 

Главный специалист 
отдела экономики и имущества 
Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области 

Т.М. Рогозина 
дата подпись 

« 


