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Заключение
об оценке регулирующего воздействия

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации 
города  Шадринска  в  соответствии  с   решением  Шадринской  городской  Думы от 
12.07.2018 №338  «Об  утверждении  порядка  проведения  оценки  регулирующего 
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  муниципального 
образования  —  город  Шадринск  и  порядка  проведения  экспертизы  муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования — город Шадринск» (далее - 
Порядок)  рассмотрев  проект  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям за  счет 
средств  бюджета  города  Шадринска  на  возмещение  недополученных  доходов, 
возникающих  при  оказании  социально  значимых  услуг  для  населения  города  — 
предоставление услуг бани общего пользования», Сводный отчет о проведении оценки 
регулирующего воздействия данного проекта сообщает следующее. 

 Проект  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении 
Порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий 
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям  за  счет  средств 
бюджета города Шадринска на возмещение недополученных доходов, возникающих при 
оказании социально значимых услуг для населения города — предоставление услуг бани 
общего пользования» направлен разработчиком для подготовки  настоящего заключения 
впервые. 

Контактная информация об исполнителе разработчика:
-Ф.И.О. Храмова Юлия Фахимовна;
-Должность: руководитель отдела регулирования цен и тарифов Администрации города 
Шадринска;
-Телефон: (35253) 7-64-98;
Адрес электронной почты разработчика: tarif@shadrinsk-city.ru 
-Адрес сайта публичных консультаций: https://doc.shadrinsk-city.ru/ 

 Информация о проведении публичных консультаций:
-публичные консультации (далее ПК) проведены с 16.09.2021г. по 26.09.2021г.;
-уведомление о проведении ПК размещено на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования — город Шадринск Курганской области 16.09.2021г.;

1.Соблюдение разработчиком процедур ОРВ:
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-предусмотренный  порядок  проведения  оценки  регулирующего  воздействия 
(далее — ОРВ): соблюден;

-публикация  уведомления  о  проведении  публичных  консультаций  на 
официальном сайте: выполнено;

-состав  информации  в  уведомлении  о  проведении  публичных  консультаций: 
информация представлена в полном объеме;

-срок для  проведения  публичных  консультаций для  проектов,  содержащих 
положения,  имеющие  среднюю степень  регулирующего  воздействия,  не  может  быть 
менее 10 календарных дней: выполнено; 

-предоставление Сводного отчета о проведении ОРВ: предоставлен;
-количество предложений, поступивших в ходе проведение ПК: предложений и 

замечаний не поступало.
 Соответствие  представленных  документов  требованиям,  установленным 

Порядком.
 Форма представленного Сводного отчета о проведении ОРВ соответствует форме, 

утвержденной приложением к Порядку.
2.Правильность определения разработчиком степени регулирующего воздействия 

проекта правового акта.
Степень регулирующего воздействия проекта правового акта: средняя.
Обоснование  отнесения  проекта  нормативного  правового  акта  к  определенной 

степени регулирующего воздействия:
-проект постановления содержит положения,изменяющие ранее предусмотренные 

обязанности.
Наличие  либо  отсутствие  в  проекте  правового  акта  положений,  вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или способствующих их 
ведению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных 
расходов субъектов и бюджета города Шадринска.

Проект  постановления  не  содержит  положения,  вводящие  избыточные 
обязанности запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или  способствующих  их  введению,  а  также  положения,  способствующие 
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской 
деятельности и бюджета города Шадринска. Об этом свидетельствуют  разделы 9 и 10 
Сводного отчета.

3.Проблема,  на  решение  которой  направлена  разработка  проекта  нормативного 
правового акта, сформулирована в разделе 3 Сводного отчета: 

-необходимость принятия данного НПА связана с несоответствием действующего 
порядка  предоставления  субсидии  требованиям  Бюджетного  кодекса  РФ  и  общим 
требованиям  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,  утвержденным  постановлением  Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1492.

4.Цель  предлагаемого  урегулирования  сформулирована  в  разделе  4  Сводного 
отчета:

-приведение  действующего  порядка  предоставления  субсидий  требованиям 
Бюджетного  кодекса  РФ  и  общим  требованиям  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,  утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 . 

Качественный состав группы, затрагиваемой регулированием, указан в разделе 6 
Сводного  отчета:   субъекты  предпринимательской  деятельности,  осуществляющие 



оказание социально значимых услуг для населения города — предоставление услуг бани 
общего пользования.

5.Вывод:
-процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка проведена в полном 

объеме. Необходимость повторного проведения процедур ОРВ отсутствует.

Руководитель отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства                  О.В. Замятина


