Приложение № 3
к Методике оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Магаданской области
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1 .Регулирующий орган:_______________________________________________________
полное - министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
краткое - Минэкономразвития Магаданской области
1.2. Вид и наименование проектов нормативных правовых актов:
1.
«Об утверждении Положения о порядке предоставления финансово
кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Магаданской области»;
2. «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Магаданской области, осуществляющим
инновационную деятельность»
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативных правовых актов:
с момента подписания

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:________________________________________
В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», возникла необходимость
принятия отдельных, вне
Подпрограмм: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской
области на 2014-2020 годы»; «Инновационное развитие Магаданской области на
2014-2020
годы»
государственной
программы
Магаданской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской
области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па, нормативных правовых актов
Правительства Магаданской области, то есть из состава госпрограммы выведены в
отдельные НПА следующие Положения:
- «Об утверждении Положения о порядке предоставления финансово-кредитной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Магаданской
области»;

- «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Магаданской области, осуществляющим
инновационную деятельность».

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Совершенствование правового регулирования, затрагивающего вопросы
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Приведение в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» НПА Магаданской области
1.7. Срок, в течение которого
размещением
уведомления
о
регулирования:

принимались предложения
разработке
предлагаемого

в

связи с
правового

с 09 августа 2017 года по 22 августа 2017 года
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в
связи с
размещением
уведомления
о
разработке предлагаемого
правового
регулирования:_______________________________________________________________
не поступали
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших
в связи
с
размещением
уведомления
о
разработке
предлагаемого правового регулирования:____________________________________
не размещались_______________________________________________________________
1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:__________
Ф.И.О.: Пономарева Ольга Ивановна
Должность:
консультант
управления
стратегического
планирования
и
прогнозирования Минэкономразвития Магаданской области
Тел: (4132) 62-46-39, Адрес электронной почты: PonomarevaOI@49gov.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Магаданской области_______________________
2.3. Социальные группы,
количественная оценка:

заинтересованные

в

устранении

проблемы,

их

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области,
субъекты
предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Магаданской
области; НО
«Магаданский региональный фонд содействия развитию
предпринимательства
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:___________________________________________
не выявлено
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:___________________________________________________________
не выявлено
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
приведение в соответствие
законодательства

с

федеральным

законодательством

областного

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
принятие нормативных правовых актов в других субъектах Российской Федерации
2.8. Источники данных:_______________________
нормативная правовая база данных субъектов РФ
2.9. Иная информация о проблеме:
не имеется
3. Определение целей предлагаемого
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого правового
регулирования

правового

регулирования

3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования

Приведение
областного
НПА
в Период действия
соответствие
с
федеральным государственной
программы,
законодательством
подпрограмм

и

3.3.
Периодичность
мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования
ежемесячно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки

указанных целей:
1. Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства»;
2. постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1146-па
« Об утверждении государственной программы Магаданской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы»,
подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской
области на 2014-2020 годы»; «Инновационное развитие Магаданской области на
2014-2020 годы»

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого
правового регулирования

3.5. Индикаторы
3.6. Ед.
достижения целей
измерения
предлагаемого
индикаторов
правового
регулирования
Количество
субъектов единиц
стимулирование
малого
и
среднего
предпринимательской активности,
предпринимательства,
посредством
государственной
получивших
поддержки
государственную
поддержку (в рамках
оказания
комплекса
информационно
консультационных
услуг) в 2017 году
единиц
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) (в
рамках оказания
комплекса
информационно
консультационных
услуг) в 2017 году
Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку (в рамках
оказания комплекса
информационно
консультационных
услуг), в постоянных
ценах по отношению к
показателю 2014 года в
2017 году

процентов

3.7. Целевые
значения
индикаторов по
годам
540

11

6,7

Прирост
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку (в рамках
оказания комплекса
информационно
консультационных
услуг) в 2017 году

процентов

1,2

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:
в соответствии с соглашением между Минэкономразвития России и
Правительством Магаданской области от 22.03.2017г. № 39-08-200 «О
предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Ф едерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования:______________________________________________________
принятие настоящего постановления не повлечет за собой дополнительного
расходования средств из областного бюджета
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
(краткое описание их качественных
характеристик)
Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Органы исполнительной власти
Магаданской области
НО «Магаданский региональный фонд
содействия развитию предпринимательства

4.2. Количество
участников
группы
7066

4.3. Источники
данных

Единый реестр
субъектов МСП
ФНС России

-

“

“

-

5. Изменение функций
(полномочий,
обязанностей, прав) органов
государственной власти Магаданской области, а также порядка их

реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
Принятие НПА не повлечет за собой изменения
обязанностей и прав органов исполнительной власти.
5.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или
права)

5.2. Характер
функции
(новая /
изменяемая/
отменяемая)

5.3.
Предполагае
мый порядок
реализации

функций,

полномочий,

5.4. Оценка
изменения
трудовых
затрат
(чел./час в
год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей
в других
ресурсах

Наименование государственного органа 1:
Функция (полномочие,
обязанность или
право) 1.1
Функция (полномочие,
обязанность или
право) 1.N
Наименование государственного органа К:
Функция (полномочие,
обязанность или
право)К. 1
Функция (полномочие,
обязанность или
право) K.N
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюджета
Магаданской области, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
Принятие
НПА
не
повлечет
за
собой
консолидированного бюджета Магаданской области

дополнительные

6.3.
Количественная
оценка
расходов и
возможных
поступлений,
млн.рублей
Наименование исполнительного органа государственной власти Магаданской
области (от 1 до К):
Функция (полномочие, Единовременные расходы (от 1 до N) в
г.:
обязанность или право)
Периодические расходы (от 1 до N) за
1.1
6.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)
(в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета субъекта
Российской Федерации (местных
бюджетов)

расходы

-

период
гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период гг.:
Функция (полномочие, Единовременные расходы (от 1 до N) в
обязанность или право)
г.:
1.N
Периодические расходы (от 1 до N) за
период
гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период гг.:
Итого единовременные расходы за период
гг.:
Итого периодические расходы за период
гг.:
Итого возможные доходы за период
гг.:
-

-

6.4.
Другие
сведения
о
дополнительных
расходах
(доходах)
консолидированного бюджета Магаданской области возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:_____________________________
не имеется
6.5. Источники данных:
7. Изменение
обязанностей
(ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
и
связанные с ними
дополнительные расходы (доходы)
Принятие НПА не повлечет за собой изменение обязанностей (прав)
потенциальных адресатов правового регулирования и не повлечет увеличение
расходов(доходов)
7.1. Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с п. 4.1
сводного отчета)
Группа 1

12. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей
и ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений
проекта нормативного
правового акта)
-

-

Группа N

-

-

7.3. Описание
7.4.
расходов и
Количественна
возможных
я оценка, млн.
доходов,
рублей
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
-

-

-

-

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке:
Реализация проекта постановления позволит обеспечить улучшение условий для
осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

7.6. Источники данных:
8. Оценка
рисков
неблагоприятных
последствий
применения
предлагаемого правового регулирования_________________________________
Риски неблагоприятных последствий предлагаемого правового регулирования
отсутствуют
8.1. Виды рисков

Риск 1
Риск N

8.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий
-

8.3. Методы
контроля рисков

-

8.4. Степень
контроля рисков
(полный /
частичный /
отсутствует)
-

-

8.5. Источники данных:
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
5.1.
Содержание
варианта
выявленной проблемы

решения

создание благоприятных
условий
для развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на
территории Магаданской
области

Оценка дополнительных расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования,

Предлагаемое
регулирование не
приведет росту расходов

5.3.

св язан н ы х с его в в ед ен и ем

Оценка расходов (доходов) бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
5.4.

2

принятие
отдельных сохранение «статус-кво»,
постановлений
т.е. отказ от внесения
Правительства
изменений
Магаданской области в
целях
приведения
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном периоде
( 1 - 3 года)
5 .2 .

Вариант

Предлагаемое
регулирование не
приведет росту расходов

5.5. Оценка возможности достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового регулирования посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования

Принятие
отдельных
постановлений
предусматривает
приведение
положений
регионального НПА в
соответствие
с
требованиями
федерального
законодательства

При отказе от принятия
НПА
положения
регионального
законодательства
будут
противоречить
требованиям
федерального
законодательства

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:_____________________________________________________
принятие НПА
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие НПА позволит улучшить условия для осуществления деятельности
малого и среднего предпринимательства, сохранить рабочие места, создать новые
рабочие места
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки
вступления
в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:__________________________________________________________________
с момента подписания
10.2. Необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет)_____________________
нет
10.3.
Необходимость
распространения
предлагаемого
правового
регулирования на ранее возникшие отношения:__________________________________
нет
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
нет
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения:
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу нормативного правового акта, либо необходимости распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения не
имеется

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об
оценке регулирующего воздействия:
Начало 24.08.2017;
Окончание 06.09.2017.
11.2. Органы и организации, извещенные о проведении публичного обсуждения:
Региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Магаданская
торговопромышленная палата; Магаданское региональное отделение Общероссийского
объединения
работодателей
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»; Магаданское региональное отделение ООО «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»; Общественный представитель в Магаданской
области АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»; Магаданское региональное отделение ООО «Деловая Россия»;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Магаданской области;
Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства
11.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:_______________
Всего замечаний и предложений: нет
11.4. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших
по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта:________________________________________________________________

Руководитель регулирующего органа

И.С. Пеньевская
«24» августа 2017 года
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