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ЧР Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России 

от 27 мая 2013 г. №290
(в рел. 11риказов М и н э ко н о м р а зв и ти я  России 

о т  22 .06 .20 15  .Vo 386. от 12. 12.2016 №  800)

Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

№ 1 Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: " 01 " марта 20 19 г.;
окончание; " 20 '* апреля 20 19 г.

1. Общая информация
1.1. Орган- разработчик:

Отдел архитектуры, градостроительства и земельно имущественных отношений 
Администрации Семикаракорского городского поселения, 346630. Ростовская 
область, г. Семикаракорск. ул. Ленина. 138. тел. (86356) 4-06-67. факс (86356) 4- 
16-37, адрес электронной почты gp35367@donpac.ru

(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о соисполнителях:
-

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта акта:
проект постановления Администрации Семикаракорского городского поселения 
"«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

(место Оля текстового описания)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования: порядок предоставления в пользование объектов 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктур)' поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Семикаракорского городского поселения

(место для текстового описания)

1.5. Основание для разработки проекта акта:

Отсутствие единого порядка предоставления в пользование объектов имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательствана 
территории Семикаракорского городского поселения. Упрощение процедуры 
предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

(место Оля текстового описания)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

mailto:gp35367@donpac.ru
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Определение единого порядка предоставления в пользование объектов 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательствана территории Семикаракорского городского поселения.

(место Оля текстового описания)
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Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Разработка и утверждение нормативного правового акта
/место оля текстового описания)

Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Запевалова Оксана Сергеевна__________________________________

Старший инспектор отдела архитектуры, градостроительства и 
земельно - имущественных отношенийАдминистрации 

Должность: Семикаракорского городского поселения
Тел.: (86356) 4-06-67_________________________________________________
Адрес электронной почты: qp35367@donpac.ru___________________________

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1 Степень регулирующего 
проекта акта:

воздействия
низкая

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
iвоздействия :

проект нормативного правового акта не содержит положений, устанавливающих ранее 
не предусмотренные нормативными правовыми актами Семикаракорского городского 
поселения обязанности и запреты для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской деятельности, а также положения, изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Семикаракорского городского 
поселения запреты для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
деятельности

tместо оля текстового описания;
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3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с

наличием рассматриваемой проблемы___________________
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спосоо 

регулирования, условий и факторов ее существования:

Отсутствие единого порядка и условий оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Семикаракорского городского поселения, в виде передачи 
муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду, в том числе на
долгосрочной основе_____________________________________________________________

(место оля текстового описания)

0 . 1 . Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие нормативного правового акта делает сложной процедуру 
предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства______________

/место Оля текстового описания)

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:

Нормативные правовые акты, устанавливающие единый порядк и условия оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Семикаракорского 
городского поселения, в виде передачи муниципального имущества не принимались.

(место Оля текстового описания)

3.4, Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

(место оля текстового описания)

Источники данных:
Справочно-правовая система "Консультант плюс" ("Региональное 

____________________________ законодательство")_____________________
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме:
отсутствует

(место Оля текстового описания)

2
4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
отсутствует

(место Оля текстового описания)

4.2. Источники данных:
отсутствует

(место Оля текстового описания)
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5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации
5.1. Цели 11 ре дл а гае м о го ре гу л и ро в а н и я: 5.2. Установленные

сроки достижения 
целей предлагаемого 

регулирования:

Порядок предо став. iem 1я во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, вкиочснных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
орган изациял t , о бра зую и  (им цифра структуру • подо ержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 25.04.2019
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам

правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации:

Пункт 4 статьи 1 8 Федерального закона от 24.07.2007 1S! 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный Закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»___________________________

(место для текстового описания)
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5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 
_____________ _________ отсутствует___________

{место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
_____________________  решения проблемы__________________________

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 
ней негативных эффектов:

Определение порядка и условий оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки су бъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность ______________________________________ __________________ _

(место Оля текстового описания)

6 .2 . Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):

____________________________ отсутствуют __________ _____________________
(место оля текстового описания)

6.3 Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

(место оля текстового описания;

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
___________________________ отсутствует__________________

(место Оля текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества
участников отношений

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность

1

(Описание иной группы участников отношении 
X)

-

7.3. Источники данных:
схема размещения нестационарных торговых объектов при проведении

праздничных мероприятий
(место Оля текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего 

_________________________предпринимательства___________
7.1,1.

Оценка структу ры регулируемых 
субъектов по категориям

Количественная
(интервальная)

оценка

Удельный вес
(%)

Микропредприятия 5 и 100
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Малые предприятия - 0

С 'редине предприятия - -

Круп и ые предприя т ия - -

7.1.2. Источники данных:
данные органа статистики

(место оля текстового описания)
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7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации ''

отсутствует
(место оля текстового описания)

7.1.4. 7.1.5. Количественная оценка

Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта акта Единовременные Периодические

Содержательные издержки 4
Вид издержек 1 - -

Вид издержек N - -

Информационные издержки 5
Вид издержек / - -
Вид издержек N - -

Преимущества и (или) иные выгоды 6
Преимущество 1 - -
Преимущество Л’ - -

7.1.6. Итого

Издержки (содержательные и 
информационные) - -

Преимущества и (или) иные выводы - -

7.1.7. Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для 
сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

Нормативно-правовые отсутствуют
Организационные отсутствуют

7.1.9.
Пре

д
p e n ; 

кат<

Д'ноз количественной 
инамики структуры 
жруемых субъектов по 
теориям при введении 

предлагаемого 
регулирования

Микропред-
приятим

Малые
предприятия

Средине
предприятия

(год 1) - - -
(год Л) - - -
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8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об
з______________ их изменении, а также порядок их реализации_______________

8.1. 8.2. 8.3.

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: (Орган N)

9. Оценка соответству ющих расходов (возможных поступлений) бюджетов

9.1. 9.2. 9.3.

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права "

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений)

9.4 Наименование органа (Орган N)

9.4.2.

возни

Единовременные
расходы в (год 

киовения):
-

9.4.3. Периодические расходы 
за период : -

9.4.4. Возможные поступления 
за период : -

9.4.

CN.Kj

9.5. Итого единовременные расходы:

9.6. Итого периодические расходы за год:

9.7. Итого возможные поступления за год:

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

ОТСУТСТВУЮТ
(место 0:iя текстового описания/

9.9. Источники данных:
о т с у т с т в у ю т

<место для текстового описания)
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10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также

7порядок организации их исполнения
10.1. 10.2. | 10.3.

Группа участников 
отношений

Описание новых преимуществ 
обязанностей, ограничений или 

изменения содержания 
существующих обязанностей 

и ограничений

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей 
и ограничений

Субъектым малого и изменения обязанностей -
среднего (ограничений) потенциален ых
предпринимательства субъектов

пред при пш tame л ьско й 
деятельности в связи с 

11редлагае.мым вариантом 
правового регулирования не 

предусматривается

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деяэельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений 9

11.1. 11.2. 11.3.

Группа участников Описание новых или изменения Описание и оценка
отношений ' содержания существующих 

обязанностей и ограничений 6
видов расходов

(Группа участников - -

отношений N) - -
1 ] .4. Источники данных:

(место о.1я текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 12

12.1. 12 2

Описание отменяемых обязанностей, 
запретов или ограничений

Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений
отстствуют отсутствуют

12.3. Нормативный правовой акт. в котором содержатся отменяемые обязанности. 
запреты или ограничения:

отсутствует
(место оля текстового описания)
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13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности

избранного способа достижения целей регулирования

13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

Риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных 
последствий

Оценки
вероятности
наступления

рисков

Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

регулирования

Степень
контроля
рисков

отсутствуют отсутствует отсутствует отсутствует
13.5. Источники данных:

Смести бая текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 

______  ______ мероприятия ______________
14.1. Мероприятия. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки
мероприятий

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финанси
рования

Источники
финанси
рования

Информирование 
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществялющих 

предпринимател некую 
деятельность

май-июнь 2019 
года

соблюдение 
требований, 

утвержденных 
нормативным 

правовым актом

не требуется не требуется

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, 
и иные мероприятия: - млн. руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 14

15.1. 15.2. ! 5.3. 15.4.

Цели предлагаемого 
регулирования '*

Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы расчета 
индикативных 

показателей

- (Показатель N. 1) - -

(Показатель N.K) - -

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования: 

отсутствует
(место бая текстового описания}
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15.6. Оценка затрат на осуществление 
мониторинга (в среднем в год):

млн. руб.

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
отсутствует

(место Оля текстового описания)
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16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода),

а также эксперимента_________________________
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:апрель 

20 19 г.

6.2. Необходимость
установления 

переходных положений 
(переходного периода):

нет
есть
нет

6.3. срок 
(если 

есть
необходимость):

(оней с момента принятия 
прое кто нормативы ого 

правового акта)

16.6.

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
нет

<место для текстового описания)

16.5. Цель проведения эксперимента:

<место бая текстового описания} 

Срок проведения эксперимента:

(место Оля текстового описания)

6.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:

6 .8 .

(место Оля текстового описания)

Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 
эксперимент:

6.9.

(место оля текстового описания)

Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:

(место бля текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений 
в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
htto://www.semikarakorsk-adm.ru

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: "01 " марта 20 19 г.: окончание: " 20 " марта 20 19 г.

17.3 Сведения о лицах, предоставивших предложения:
предложений не поступало

(мести оля текстового описания)

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:

(место для текстового описания)

http://www.semikarakorsk-adm.ru
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18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
_____________________________ проекта акта_____________________________

1.1. Указать (при наличии) количество поступивших заключений от 
независимых экспертов: - шт.

1.2.
Не со< 
обусл 
приве

Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при наличии) 
угветствие части документа федеральном) и областному законодательству, 
авливающие возникноведение коррупциогенных факторов и устранение их п\тем 
дения в соотвтетствие

(место Оля текстового описанию

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
_________  обоснованность предлагаемого регулирования______________

19.1. Иные необходимые. по мнению разработчика, сведения:

(место Оля текстового описания)

19.2. Источники данных:

(место Оля текстового описания)

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 16

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.sem ikarakorsk-adm.ru

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичного обсуждения проекта акта: 

начало: ” 01 " марта 20 19 г.: окончание: " 20 ” апреля 20 19 г.

20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей на территории Семикаракорского района. Совет по развитию 
предпринимательства при Администрации Семикаракорского поселения

(место оля текстового описания)

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
предложений не поступало

(место Оля текстового описания)

20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:

(место оля текстового описания)

http://www.sem
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’ 0 . 6 . Иные сведения о проведении публичного осуждения проекта акта:

(место Оля текстового описания)
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Указание (при наличии) на иные приложения.

Заведующий отделом финансово- 
экономического и бухгалтерского учета 

Администрации Семикаракорского городского 
Горяинова Е.В.

(интимны. фалппия) (Подпись)(Дата)


