
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на Проект акта муниципального 

образования -  Вологодский муниципальный район, затрагивающий вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отдел экономики и анализа администрации Вологодского 
муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования -  Вологодский муниципальный район, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации Вологодского муниципального района от 30.12.2015 №1760, 
рассмотрел проект постановления администрации Вологодского 
муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 
сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципального района 
на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
Вологодского муниципального района от 28.10.2014 № 615 (с изменениями и 
дополнениями)» (далее -  проект), направленный администрацией 
Вологодского муниципального района, и сообщает следующее.

Проектом вносятся следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Вологодского муниципального района на 2015-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации Вологодского муниципального района от 
28.10.2014 № 615 (с изменениями):

1. увеличено финансирование на 2020-2021 годы по мероприятию 2.3.1. 
подпрограммы 2 «Обеспечение жителей малонаселённых и (или) 
труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального 
района продовольственными товарами» на сумму. 43,0 тыс. руб. ежегодно 
(далее - мероприятие 2.З.1.);

2. добавлено финансирование на 2020 год в сумме 784,9 тыс. руб. по 
мероприятию 2.3.2. подпрограммы 2 «Создание условий для развития 
мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах (создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования области, услугами торговли в части 
обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, 
продовольственными товарами путем компенсации организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение 
специализированного автотранспорта.)» (далее - мероприятие 2.3.2.).

Группы, на которые оказывается воздействие актом: субъекты
предпринимательской деятельности, потребители, администрация района.

В рамках экспертизы акта были выделены следующие варианты 
нормативного регулирования:



1) невмешательство органа местного самоуправления в регулируемую 
сферу общественных отношений;

Данный вариант влечет за собой:
- для субъектов предпринимательской деятельности - негативный 

эффект, выраженный в неполучении дополнительных средств на оплату 
ГСМ/приобретение автотранспорта и вовлечением в оборот собственных;

- для потребителей - негативный эффект, выраженный в возможном 
увеличении стоимости продовольственных товаров и снижение 
покупательской способности;

- для администрации района -  негативный, выраженный в снижении 
уровня удовлетворенности населения;

2) совершенствование применения существующего регулирования;
Данный вариант влечет за собой:
- для субъектов предпринимательской деятельности - позитивный 

эффект, выраженный в увеличении объема продаж, снижении себестоимости 
товара и увеличении рентабельности бизнеса;

- для потребителей - позитивный эффект, выраженный в улучшении 
ситуации с экономической и физической доступностью продовольственных 
товаров;

- для администрации района -  позитивный эффект, выраженный в 
развитии конкуренции, оптимизации и сдерживании розничных цен, 
увеличения уровня удовлетворенности населения.

Заинтересованная группа Вариант нормативного регулирования
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Ожидаемое позитивное воздействие правового регулирования: 
развитие конкуренции, привлекательность и комфортность территории 
района как для туристов, так и для его жителей.

Негативное воздействие от принятия акта отсутствует.
Принятие данного проекта не потребует внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты, либо отмены или принятия новых.
Сфера действия проекта акта распространяется на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, а также на организации любых форм 
собственности и ИП. На территории района по состоянию на 10.12.2019 года 
зарегистрировано!696 субъект малого и среднего предпринимательства1.

Проект не устанавливает новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, имеющиеся 
обязанности не изменяет, необоснованных расходов для субъектов

1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)

https://rmsp.nalog.ru/


предпринимательской и инвестиционной деятельности не предусматривает. 
В бюджете муниципального образования - Вологодский муниципальный 
район для реализации данных мероприятии должно быть предусмотрено в 
2020 году -  37,3 тыс. руб., в 2021 году -  21,6 тыс. руб.

По проекту проведены публичные консультации в срок с 8 ноября 2019 
года по 22 ноября 2019 года.

В ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
проекта в адрес отдела экономики и анализа администрации Вологодского 
муниципального района предложений и замечаний не поступило.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта отделом экономики и анализа администрации Вологодского 
муниципального района сделаны следующие выводы: положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) бюджета муниципального образования
-  Вологодский муниципальный район, проект не содержит.
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