ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
проекта постановления администрации ЗАТО г.Североморск
«О внесении изменений в постановления администрации ЗАТО

г.Североморск от 29.12.2017 № 2157 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление грантов
начинающим предпринимателям»
Отделом экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск (далее - Порядок), рассмотрен проект муниципального
нормативного правового акта: проект постановления администрации ЗАТО
г.Североморск «О внесении изменений в постановления администрации ЗАТО
г.Североморск от 29.12.2017 № 2157 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях проведения конкурса на предоставление грантов начинающим
предпринимателям».
По результатам рассмотрения установлено следующее:
1. Проект документа:
- разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О
содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативноправовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Мурманской области от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства», Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.
- утверждает внесение изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Североморск от 29.12.2017 № 2157 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях проведения конкурса на предоставление грантов начинающим
предпринимателям».
2. По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта процедуры, предусмотренные
Порядком, органом-разработчиком соблюдены.
3. Проект муниципального нормативного правового акта
разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые.

направлен

4. Информация об уведомлении, о проведении публичных консультаций
проекта муниципального нормативного правового акта размещена органом-

разработчиком на официальном сайте органа местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://admin.citysever.ru/orv_proektov_mun/.
5. В ходе подготовки настоящего заключения разработчиком были проведены
публичные консультации в сроки: с 09.08.2019 по 15.08.2019.
Предложения и замечания в связи с размещением уведомления о проведении
публичных консультаций не поступали.
6. Описание и варианты решения проблемы, на которую направлено принятие
муниципального нормативного правового акта:
- формулировка проблемы: изменение законодательства;
- решение проблемы: приведение в соответствие с действующим
законодательством.
7. Целью разработки данного постановления является уточнение отдельных
положений в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе.
8. Определение субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в отношении которых устанавливается государственное
регулирование: субъекты малого и среднего предпринимательства или физические
лица, желающие начать собственное дело на территории ЗАТО г.Североморск.
9. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта с учетом информации,
представленной органом-разработчиком в сводном отчёте, уполномоченным
органом сделаны следующие выводы:
- наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования;
- 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
необоснованных
расходов
бюджета
муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- нормативный правовой акт содействует развитию конкуренции на
территории ЗАТО г.Североморск в сфере предпринимательства.
16.08.2019
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экономического развития
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