
Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

Вид, наименование проекта акта: Проект 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» 

Планируемый срок вступления в силу: август 2019 года - со дня его официального 
опубликования 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Субъект законодательной инициативы, разработавший проект акта (далее - разработчик): 
Администрация Верхнесалдинского городского округа 
Сведения об соисполнителях: отсутствуют 
Сведения о органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: Отдел по экономике 
Верхнесалдинского городского округа 
Ф.И.О. исполнителя: Филимонова Татьяна Петровна 
Должность: главный специалист отдела по экономике 
Тел: +7 (34345) 5-38-57, 
Адрес электронной почты: 
filimonova@v-salda.ru 
Фактический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 205(26) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 
средствами электронной почты (filimonova@v-salda.ru) 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
проект нормативного правового акта характеризуется низкой степенью регулирующего 
воздействия по следующим признакам: не предполагает установление дополнительных запретов и 
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности. Так 
же проект не предполагает увеличение расходов физических и юридических лиц. 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 
Отсутствуют муниципальные нормативные правовые акты, предусматривающие оказание 
финансовой поддержки 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 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
недостаточная финансовая поддержка при создании (при дальнейшем развитии) центра 
времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности 
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5.3. Источники данных: Федеральные законы от 24 июля 2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым 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», приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Закон 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № Ю-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», постановления Правительства Свердловской 
области от 17.11. 2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
от 14.05.2019 № 288-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для 
предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 
году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области», постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2014 № 2186 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года». 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 
«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в российской федерации на период 
до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 
2016 г. № 1083-р, постановление Правительства Свердловской области от 17.11. 2014 № 1002-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». 
6.2. Источники данных: информационные системы. 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, администрации Верхнесалдинского городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

Установление порядка 
предоставления субсидий для 
субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

После вступления в силу 
проекта постановления 

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 

целей регулирования 

Соглашение с получателем 
субсидии 
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с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровожденш 
детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности е 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2019 году 

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области: 
Федеральные законы от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», постановления Правительства Свердловской области от 17.11. 2014 № 1002-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 
7.5 Источники данных: информационные системы 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 
Проведение конкурсного отбора по представлению субсидий СМСП, осуществляющим 
деятельность в сфере оказываемых услуг в соответствии с установленным порядком 
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 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со 
стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть 
решена проблема): отсутствуют 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием 

9.1. Группа участников 
отношений: 
9.1.1. Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа; 
9.1.2. СМСП 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: Администрация Верхнесалдинского 
городского округа 
9.2.1. 9.2.2. После введения предполагаемого регулирования: 
количество СМСП: не менее 1 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий 

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и 

риски негативных последствий: 

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков: 

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень 
контроля 
рисков: 

Отсутствие заявителей для 
получения субсидии на 
возмещение части затрат 
СМСП, связанных с созданием 

средняя Соблюдение критериев 
отбора получателей 
субсидии 

Полный 
контроль 
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и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей -
групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 

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

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

11.4. Объем 
финансирования 

11.5. Источник 
финансирования 

Публикация проекта акта 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа 
http://v-
salda.ru/ekonomika/predprini 
matelstvo/gosudarstvennava-
i-munitsipalnava-podderzhka/ 

С момента 
принятия 
проекта 
нормативног 
о правового 
акта 

Информирование Отсутствует Отсутствует 

12. Оценка позитивных и эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 
- оказание финансовой помощи СМСП; 
Оценка негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования 
- отсутствуют 

Разработчик проекта нормативного правового акта 

Филимонова Татьяна Петровна 
ФИО 

/ f - Р?. J P/f 
дата родпись 


