
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект 

нормативного правового акта «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в 
Верхнесалдинском городском округе в 2019 году» 

Отдел по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа в 
соответствии с пунктом 27 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.12.2018 
№ 3282 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа 
и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа», провел экспертизу заключения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий для субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году» (далее - НПА) и 
сообщает следующее: 

1. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое регулирование, 
цели предполагаемого регулирования, содержание и область правового 
регулирования. 

Проект НПА разработан в соответствии с федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Целью предполагаемого регулирования является поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности. 

В результате будет сформирован прозрачный механизм проведения 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в 
том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности в Верхнесалдинском городском округе в 2019 году. 

2. Выводы о возможных последствиях принятия проекта нормативного 
правового акта. 

По результатам экспертизы представленного проекта НПА и заключения об 
ОРВ, отделом по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа 
сделан вывод об отсутствии в проекте НПА положений, которые могут 
способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, вводящих 
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административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Принятие и реализация настоящего НПА не ведет к необоснованным расходам 
муниципального бюджета. 

3. Окончательные выводы по результатам проведения экспертизы 
представленных разработчиком документов. 

В ходе оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены 
соответствующие требования процедуры, установленные постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.12.2018 № 3282 «О 
Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа и проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского 
городского округа». 

В процессе проведения публичных консультаций разработчиком с целью 
выявления мнения заинтересованных лиц относительно потенциальных рисков 
применения предполагаемого НПА, направлены извещения в адрес руководителей: 

Уральской Торгово-промышленной палаты в Верхнесалдинском городском 
округе; 

Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». 
Публичные консультации по проекту НПА проведены в сроки с 15.07.2019 по 

26.07.2019. По результатам проведенных публичных консультаций предложения и 
замечания по проекту НПА не поступали. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-normativno-pravovykh-aktov/ 

На основании вышеизложенного отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа дает положительное заключение о 
проведенной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности в Верхнесалдинском 
городском округе в 2019 году». 

Начальник отдела по экономике Т.В. Кропотова 
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