
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта   

муниципального нормативного правового акта 

 

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 

(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): проект постановления Администрации 

Каргасокского района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Каргасокского района от 06.06.2017 №149 «Об утверждении   Положения о  

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, осуществляющим организацию перевозок  воздушным транспортом и 

перевозки речным транспортом отдельных (льготных) категорий граждан  между 

населенными пунктами в границах муниципального образования «Каргасокский район»». 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 

Разработчик проекта НПА: Управление финансов АКР. 

Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Каялова Светлана Николаевна. 

Должность: ведущий специалист бюджетного отдела Управления финансов АКР. 

Тел: 83825321464. 

Адрес электронной почты: kargasok@findep.org. 

Фактический адрес: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д.31. 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

(высокая/средняя/низкая): высокая. 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия:  

проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

обязанности. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы: 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы): приведение в 

соответствие с действующим законодательством, в том числе с Общими требованиями 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, утвержденными 

постановлением Правительства от 06.09.2016 № 887. 

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы: негативные эффекты отсутствуют. 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 

способов решения проблемы: предлагается внести изменения в Положение о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, осуществляющим организацию перевозок воздушным транспортом и 

перевозки речным транспортом отдельных (льготных) категорий граждан между 

населенными пунктами в границах муниципального образования «Каргасокский район». 



Проектом постановления устанавливается: 

-обязанность требовать заверение заявления печатью только при ее наличии у 

организации; 

-  порядок отбора организаций, имеющих право на получение субсидий; 

- показатель результативности предоставления субсидий «количество 

субсидируемых маршрутов воздушного и (или) речного транспорта»; 

-обязанность получателя субсидии представлять главному распорядителю 

бюджетных средств отчет о достижении показателя результативности предоставления 

субсидии; 

- условие возврата части предоставленной субсидии при не достижении 

установленных значений показателя результативности. 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 

которыми осуществляется муниципальное регулирование: ст. 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 

организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 

регулированием, количественная оценка таких групп: 

7.1. Основные затрагиваемые группы: 

1) субъекты предпринимательской деятельности; 

2) Управление финансов Администрации Каргасокского района. 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 

- на стадии разработки проекта: 

субъекты предпринимательской деятельности - 1 ед.; 

Управление финансов Администрации Каргасокского района – 1 ед. 

- после введения предполагаемого регулирования: 

субъекты предпринимательской деятельности - 1 ед.; 

Управление финансов Администрации Каргасокского района – 1 ед. 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 

возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: не предполагаются. 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания 

существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:  

Предполагается внести порядок отбора организаций, имеющих право на получение 

субсидии: отбор организаций, имеющих право на получение субсидии, производится на 

основании поступивших заявлений организаций, отвечающих критериям отбора. 

Предполагается внести уточнение в условия предоставления субсидий: 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, получатели субсидий не должны  являться  иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый  

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 



по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

муниципального образования «Каргасокский район» на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 

настоящего Положения; 

- установление показателя результативности. 

Предполагается ввести новые обязанности: 

- представление отчёта об исполнении показателя результативности; 

- возврат средств в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

их предоставлении, а также в случае не достижения показателя результативности. 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 

возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет:0 (ноль) рублей. 

10.2. Региональный бюджет: 0 (ноль) рублей. 

10.3. Муниципальный бюджет: 0 (ноль) рублей. 

10.4. Внебюджетные фонды: 0 (ноль) рублей. 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 

возникновению расходов: 0 (ноль) рублей. 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования, риски негативных последствий: отсутствуют. 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 

регулирования: отсутствуют.  

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 

 Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Объем 

финансирова

ния 

Источник 

финансирования 

 

отсутствуют - - - - 

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: после официального опубликования. 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 

предполагаемого регулирования: отсутствует. 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: отсутствует. 



16. Сведения о проведении публичных консультаций: 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html 

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "21" сентября 2018 года; 

окончание: "18" октября 2018 года. 

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют. 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Управление финансов АКР 

____________                    Т.В. Андрейчук                      ____26.10.2018_____ 

 

  (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                     (дата) 

  

http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html


Приложение к Сводному отчету 

 
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 
 

Наименование проекта нормативного правового акта: постановление Администрации 

Каргасокского района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Каргасокского района от 06.06.2017 № 149 «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, осуществляющим организацию перевозок воздушным транспортом и 

перевозки речным транспортом отдельных (льготных) категорий граждан между 

населенными пунктами в границах муниципального образования «Каргасокский район». 

Дата проведения публичного обсуждения начало: "21" сентября 2018 года окончание: "18" 

октября 2018 года. 

 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0. 

Дата формирования сводки предложений: 23.10.2018. 

№ Участник обсуждения 
Позиция участника 

обсуждения 
Комментарии разработчика 

1 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Томской области 

Участник предлагает уточнить, 

что имеется в виду именно 

просроченная задолженность, а 

также предусмотреть 

возможность предоставления 

документов о погашении такой 

задолженности, если она 

имеется. 

Считаем, что уточнение 

формулировки о 

просроченной задолженности 

не имеет смысла. 

Постановлением 

Правительства от 06.09.2016 

№ 887 предусмотрено, что 

задолженность должна  

отсутствовать на первое 

число месяца.  

    

Общее количество поступивших предложений 2 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 2 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Управление финансов АКР 

 

____________                     Т.В.Андрейчук                   _____26.10.2018__________ 

  (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                     (дата) 

 
 


