
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия

1 Наименование проекта муниципального нормативного правового акта, в отношении 
которого проведена предварительная оценка регулирующего воздействия________

Проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 
утверждении порядка предоставления поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства в виде субсидии по компенсации части затрат на организацию 
собственного дела» _____________

Структурное подразделение администрации - разработчик проекта муниципального 
нормативного правового акта______________________________________________

Управление экономики администрации Ростовского муниципального района. Контактные 
лица по вопросам направления мнений участников публичных консультаций: Погорелова 
Екатерина Валерьевна, начальник отдела поддержки предпринимательства, тел. 
(48536)61237, torg-rostov@yandex.ru.______________________________________________

Положения проекта акта, относящиеся к предметной области оценки 
регулирующего воздействия_______________________________________________

Проектом нормативно-правового акта предполагается разработка порядка предоставления, 
поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде субсидии по 
компенсации части затрат на организацию собственного дела, в соответствии с 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 25.12.2017 №2296 
«О внесении изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 
района от 03.02.2014 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ростовском муниципальном 
районе» на 2014-2020 годы»______________________________________________________

Цели вводимого (изменяемого) регулирования с указанием сроков их достижения
4.1 Общая цель

Приведение НПА в соответствие с постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2296 «О внесении изменения в постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 03.02.2014г. №201 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» для создания условий 
развития бизнеса___________________________________________________

4.2 Специфическая цель
Приведение в соответствие с постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 25.12.2017 №2296 «О внесении изменения в постановление администрации 
Ростовского муниципального района от 03.02.2014г. №201 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» для создания условий развития 
бизнеса

4.3 Операционная цель
Разработка порядка предоставления поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства в виде субсидии по компенсации части затрат на организацию 
собственного дела, в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 25.12.2017 №2296 «О внесении изменения в 
постановление администрации Ростовского муниципального района от 03.02.2014г. №201 
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» для создания условий 
развития бизнеса______________________________

Проблемы (проблема), на решение которых(ой) направлено вводимое (изменяемое) 
регулирование___________ _______________________________________________

5.1 Содержание проблем(ы)

mailto:torg-rostov@yandex.ru


На сегодняшний день действующий порядок предоставления субсидии не актуален, т.к. был 
разработан для МЦП «Поддержки малого и среднего предпринимательства в РМР на 2015- 
2017 годы». Новая редакция порядка разработана для МЦП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в РМР на 2018-2020 годы», которая является подпрограммой МП 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ростовском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы».

5.2 Сведения об отрицательных эффектах, возникающих в связи с наличием данных(ой) 
проблем(ы), обоснование проблем(ы)

Наличие указанной проблемы ограничивает доступность субъектов предпринимательства к 
получению поддержки

5.3 Предполагаемое развитие ситуации при отсутствии вводимого (изменяемого) 
регулирования (базовый сценарий)

Отсутствие возможности получения поддержки субъектами предпринимательства
6 Варианты решения проблем(ы)

6.1 Обоснование решения(ий), предусмотренного(ых) проектом муниципального 
нормативного правового акта

Приведение нормативно правового акта в соответствие с постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 25.12.2017 №2296 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ростовского муниципального района от 03.02.2014г. №201 
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы»

6.2 Альтернативные варианты (с обоснованием причин отказа от использования 
указанных вариантов)

Альтернативные варианты отсутствуют.
6.3 Оценка рисков невозможности решения проблем(ы) способом(ами), 

предложенным(ыми) проектом муниципального нормативного правового акта
Отсутствует

6.4 Сроки и индикаторы эффективности вводимого (изменяемого) регулирования
2018-2020гг., выполнение плановых целевых показателей.

7 Группы субъектов, интересы которых затрагивает вводимое (изменяемое) 
регулирование

Юридические лица
8 Сведения о возлагаемых либо изменяемых обязанностях- (запретах) 

заинтересованных субъектов в связи с введением нового (изменением 
существующего) регулирования

Не содержит положений, которые вводят избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности или способствуют их введению

9 Сведения об изменении расходов заинтересованных субъектов в связи с введением 
нового (изменением существующего) регулирования

Отсутствуют
10 Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 

способствующие ограничению конкуренции
Отсутствуют

11 Сведения об изменении расходов консолидированного бюджета Ростовского 
муниципального района в связи с введением нового (изменением существующего) 
регулирования

Отсутствуют.
12 Дополнительные сведения об эффектах вводимого (изменяемого) регулирования

Отсутствуют
13 Сведения о проведении публичных консультаций



13.2 Установленный органом-разработчиком срок проведения публичных консультаций
15 календарных дней с момента размещения сводного отчета
13.3 Информация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных 

консультаций

14 Дата подготовки сводного отчета
23.03.2018 г.

Заместитель главы администрации -  начальник управлен]


