
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

 о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта (далее – проект НПА): постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при 

заключении договора лизинга, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.09.2018 № 

637». 

1.3. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: низкая. 

1.4. Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени 

регулирующего воздействия: проект НПА не содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные НПА обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также положения, способствующие возникновению ранее не 

предусмотренных НПА расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, и бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

1.5. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: внесение изменений в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 

первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.09.2018 № 637 с целью приведения в соответствии с 

учетом общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в  форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

1.6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 



 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020       

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017          

№ 133 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области»; 

- муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929. 

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования. 

 Цель предлагаемого правового регулирования – приведение 

действующего муниципального нормативного правового акта  в соответствие 

с требованиями, определенными общими требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в  форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

1.8. Содержание предлагаемого правового регулирования  

1.9. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 

хозяйствующие субъекты, юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы по 

Сахалинской области и отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

1.10. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования. 

При введении предполагаемого правового регулирования не возникнут 
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дополнительные расходы бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

1.11. Сведения о размещении уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования, сроках представления предложений в связи с таким 

размещением: уведомление размещено на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в разделе 

«Объявления». 

1.12. Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с 

принятием НПА. 

Дополнительные расходы у субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, соблюдающих сроки уплаты налогов, сборов, 

штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, не возникнут.  

1.13. Контактная информация об разработчике НПА: Филимонова 

Наталья Анатольевна – ведущий специалист 1 разряда отдела 

прогнозирования, экономического развития и предпринимательства комитета 

по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский», тел.: 3-03-98. 

1.14. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода), 

а также эксперимента: январь 2023 года. 

1.15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика НПА, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования: отсутствуют. 

 

Руководитель разработчика  

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

Горбатов А.Е. 

 

   

Дата « 29 » декабря 2022 г. 

 

Исполнитель /телефон Филимонова Наталья Анатольевна/ 3-03-98 


