
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения:
Наименование  разработчика:  отдел  экономики  Администрации

Прионежского муниципального района
Вид  и  наименование  проекта  нормативного  правового  акта:  проект

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Прионежского муниципального района» в новой редакции. 

В целях учета мнения заинтересованных лиц по проекту в соответствии с
Порядком были проведены публичные консультации с 24.02.2022 по 10.03.2022.

Место  размещения  данного  документа  на  официальном  сайте
http://prionego.ru/publichnye-slushaniya/item/8040-uvedomlenie-o-provedenii-
publichnykh-konsultatsij-po-proektu-munitsipalnogo-normativnogo-pravovogo-akta

Контактная информация об исполнителе Михеева Екатерина Николаевна
начальник  отдела  экономики  Администрации Прионежского  муниципального
района т. 89004630093, econom@prionego.ru).

2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования,
возможные варианты достижения поставленной цели:

Описание существующей проблемы
в целях софинансирования муниципальной программы «Развитие малого

и среднего предпринимательства на территории Прионежского муниципального
района»,  а  также  возможности  оказания  поддержки  физическим  лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на  профессиональный
доход»  возникла  необходимость  внесения  изменений  программу2
дополнительных мероприятия в части оказания субсидирования затрат субъекта
МСП, а также введено дополнительное требование к условиям предоставления
поддержки, а именно наличие паспорта коллективного иммунитета  к «COVID-
19»

Цели введения нормативного правового акта:
1. Оценка  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного

правового  акта  Администрации  Прионежского  муниципального  района,
затрагивающего  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  проводится  в  целях  выявления  положений,
устанавливающих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствующих  их  установлению,  а  также  положений,  способствующих
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности и бюджета Прионежского района.

2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу решения нет.  Планируемый срок вступления в силу проекта
31.03.2022

3. Предложений по проекту не поступило.



Заключение об оценке регулирующего воздействия

Отдел  экономики  в  соответствии  с  Порядком  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
Прионежского  муниципального  района  и  экспертизы нормативных  правовых
актов  Прионежского  муниципального  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  (или)  инвестиционной  деятельности,
утвержденным  Постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального района от 28 декабря 2015 года № 1680 (с изменениями от 06
октября 2016 года № 1088), рассмотрел проект:

муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства на территории Прионежского муниципального района» в
новой  редакции,  подготовленный  отделом  экономики  Администрации
Прионежского муниципального района.

По результатам рассмотрения установлено,  что при подготовке проекта
акта  разработчиком  соблюден  (не  соблюден) порядок  проведения  оценки
регулирующего воздействия (нужное подчеркнуть).

Уведомление о  подготовке проекта  акта  размещен на сайте  в период с
24.02.2022 по 10.03.22. Проектом муниципальной программы предусмотрены 2
дополнительных мероприятия в части оказания субсидирования затрат субъекта
МСП, а также введено дополнительное требование к условиям предоставления
поддержки, а именно наличие паспорта коллективного иммунитета к «COVID-
19»

По  результатам  проведения  общественных  обсуждений  поступили  (не
поступили) предложения  (замечания)  участников  публичных  консультаций
(нужное подчеркнуть).

Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  №  101-П  от
11.03.2022 исключено дополнительное требование к участнику отбора,  таким
образом положения,  устанавливающие  избыточные  обязанности,  запреты  и
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  или  способствующих  их  установлению,  а  также  положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в проекте отсутствуют.

На основе проведенной оценки проекта муниципального правового акта с
учетом  информации,  предоставленной  разработчиком,  полученной  в  ходе
публичных обсуждений, сделаны следующие выводы: 
нормативный  правовой  акт  целесообразно  принять  в  представленной
разработчиком редакции.

Начальник  отдела  экономики
Е.Н.Михеева


