Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
Срок проведения публичного обсуждения проекта постановления:
с 30 октября 2020 г. по 5 ноября 2020 г.
1. Общая информация
1.1. Вид и наименование проекта правового акта:
Проект постановления администрации городского округа «город
Избербаш» «Об утверждении Порядка создания координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе «город Избербаш».
(текстовое описание)

1.2. Разработчик:
Отдел экономики и инвестиционной политики администрации городского
округа «город Избербаш».
(указывается полное наименование разработчика)

1.3. Краткое содержание проекта правового акта:
Проектом постановления предлагается утвердить Порядок создания
координационных или совещательных органов в области развития малого и
среднего предпринимательства в городском округе «город Избербаш».
(текстовое описание)

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Абдуллаева Патимат Абдусамадовна
Должность

Ведущий специалист отдела экономики и инвестиционной
политики администрации городского округа «город Избербаш»

Телефон +7(87245)2-48-34)
Адрес электронной почты

minec_izb@mail.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия:

низкая
(высокая/средняя/низкая)

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект правового акта не содержит положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или
способствующие установлению ранее не предусмотренных обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов, а также положения, приводящие к
возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов.
Проект правового акта не содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или
способствующие изменению ранее предусмотренных обязанностей, запретов и
ограничений для субъектов, а также положения, приводящих к увеличению
ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами расходов субъектов, но подлежит оценке
регулирующего воздействия.
(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена
разработка проекта правового акта
3.1.Формулировка проблемы:
Исследование и обобщение проблем субъектов малого и среднего
предпринимательства, защита их законных прав и интересов в органах местного
самоуправления.
(текстовое описание)

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

4. Описание цели разработки проекта правового акта
Разработка проекта нормативного правого акта способствует достижению
следующих целей:
1)
обеспечение согласованных действий по созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе «город
Избербаш».
5. Перечень действующих нормативно правовых актов Российской Федерации,
Республики Дагестан, муниципальных правовых актов, поручений, решений,
послуживших основанием для разработки проекта правового акта

№
п/п
1.
2.

Наименование и реквизиты
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

Группа субъектов

Оценка количества
субъектов

Источники данных

1) субъекты малого и среднего
предпринимательства
2) иные заинтересованные лица

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
местного самоуправления городского округа
«город Избербаш» или сведения об их изменении,
а также порядок их реализации
Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей и прав
Установление новых или
внесение
изменений
в
существующие
функции,
полномочия, обязанности и
права, не предусматривается

Порядок реализации

-

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах
-

8. Оценка дополнительных расходов (доходов)
бюджета городского округа «город Избербаш»
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности
или права (указываются
данные из раздела 7)

Описание расходов
(доходов) бюджета
городского округа
«город Избербаш»

Оценка расходов
(доходов)
бюджета городского
округа «город
Избербаш» (тыс. руб.),
в том числе
периодичность
осуществления расходов

Не предусмотрены

-

(поступления доходов)
-

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях
для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо об изменении существующих обязанностей,
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
изменения содержания
существующих
обязанностей,
запретов и
ограничений
1) субъекты малого и среднего внесение новых или
предпринимательства
изменение содержания
существующих
обязанностей,
запретов и
ограничений не
предусмотрено
2) иные заинтересованные внесение новых или
лица
изменение содержания
существующих
обязанностей,
запретов и
ограничений не
предусмотрено

Описание и
количественная
оценка расходов
субъектов
(тыс. руб.)
-

-

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки
расходов субъектов:
(текстовое описание)

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

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
(издания) правового акта
Риски возникновения неблагоприятных последствий отсутствуют
(текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта,
необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу правового акта либо необходимость
распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения
11.1 Предполагаемая дата вступления в силу: « 06» ноября 2020 г.
11.2 Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу правового акта:
отсутствует
11.3 Необходимость распространения положений правового акта на ранее
возникшие отношения:
нет
(есть/нет)

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

(текстовое описание)

12. Сведения о проведенных публичных обсуждениях
проекта правового акта
12.1 Информация об организациях, в адрес которых направлялось уведомление о
проведении процедуры ОРВ:
_____________________________________________________________________________
(текстовое описание)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12.2 Результаты проведения публичных обсуждений:
количество поступивших замечаний и предложений ________________________
решение, принятое по результатам публичных обсуждений
______________________________________________________________________
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта
правового акта (при наличии)
_________________________________________________________________________________

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) правового акта
______________________________________________________________________
(текстовое описание)

Разработчик
Начальник отдела экономики и инвестиционной политики
администрации городского округа «город Избербаш»
Курбанова Р.И.. _______
__________________
_________________
должность, Ф.И.О.

дата

подпись

Примечание. Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия
заполняется после проведения публичных обсуждений проекта правового акта.

