
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 
Вытегорского муниципального района

Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее -  Финансовое управление) в соответствии с Порядком организации и 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Вытегорского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Вытегорского муниципального 
района от 21 июля 2017 года № 565(далее -  Порядок), рассмотрело проект 
постановления Администрации Вытегорского муниципального района «Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного производства, 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вытегорского 
муниципального района» (далее -  проект), направленный Отделом сельского 
хозяйства и природопользования Администрации Вытегорского муниципального 
района, и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения информации для подготовки заключения 
установлено, что при подготовке проекта требования Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия разработчиком проекта соблюдены.

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия установлено следующее.

1) Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ нормативного регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы.

В настоящее время сельхозтоваропроизводители Вытегорского 
муниципального района находятся в тяжелом финансовом положении. В 2021 году 
для успешного 1 проведения кормозаготовительной компании 
сельхозтоваропроизводители провели необходимый ремонт тракторной техники, 
приобрели семена, минеральные удобрения,. ГСМ и материалы для заготовки 
кормов.

Проектом предлагается утвердить Порядок предоставления и распределения 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией 
сельскохозяйственного производства, субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Вытегорского муниципального района.

2) Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, документам стратегического планирования 
Вологодской области и Вытегорского муниципального района и иным 
муниципальным правовым актам Вологодской области и Вытегорского 
муниципального района, в которых формулируются и обосновываются цели и 
приоритеты развития , Вологодской области и Вытегорского муниципального 
района.

Цель проекта -  реализация Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ф3 «О защите конкуренции».



3) Описание предлагаемого нормативного регулирования и иных
возможных способов решения проблемы.

Разработчиком проекта предложен один вариант правового регулирования -  
разработка и принятие порядка определит порядок и возможность субъектов МСП 
получить финансовую поддержку.

4) Основные группы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность на территории Вытегорского муниципального 
района, в том числе затрагивает группы лиц, которые относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»._____________________________________________________

Группы субъектов, интересы которых могут быть 
затронуты предлагаемым нормативным 

регулированием

Количество 
субъектов в 

группе
Источник данных

Предприятия 4
Реестр МСП

Индивидуальные предприниматели 6

5) Новые, изменяемые, отменяемые функции, полномочия, обязанности и
права структурных подразделений Администрации Вытегорского муниципального 
района, а также порядок их реализации.

Проектом решения функции, полномочия, обязанности и права 
структурных подразделений Администрации Вытегорского муниципального 
района не изменились.

6) Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета Вытегорского 
муниципального района.

Принятие правового акта не влечет дополнительных расходов.
7) Новые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
изменение содержания таких обязанностей, запретов, ограничений, а также 
порядок организации их исполнения.

Новые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности при 
принятии акта отсутствуют.

8) Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей, запретов, ограничений.

Проект не устанавливает необоснованных расходов для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

9) Риски при решении проблемы предложенным способом нормативного 
регулирования и риски негативных последствий.



Рисков и негативных последствий от принятия проекта не прогнозируется, в 
ходе анализа и рассмотрения отрицательных факторов и препятствий не выявлено.

10) 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.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта -  18 декабря 2021 года (на 
следующий день после дня его официального опубликования).

11) Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия.

Консультирование, информирование субъектов правового регулирования, 
осуществление имущественной поддержки.

12) Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта в 
соответствии с подпунктами 2.2 - 2.4 настоящего Порядка с указанием участников 
публичных консультаций, поступивших от них предложений и (или) замечаний по 
проекту акта и результатов их рассмотрения, а также способов проведения 
публичных консультаций, сроков их начала и окончания.

Разработчиком проекта соблюдены процедуры публичных консультаций, 
предусмотренные пунктами 2.2 -  2.7 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия.

По проекту разработчиком проекта проведены публичные консультации в 
срок с 26 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года.

Соответствующее уведомление и проект размещены на официальном 
интернет-портале правовой информации Вологодской области.

Согласно информации, поступившей от разработчика проекта, в период 
проведения публичных консультаций, предложений и замечаний : по проекту не 
поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
Финансовым управлением сделаны следующие выводы: положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и (или) бюджета Вытегорского муниципального района, проект не 
содержит.

Заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района,
начальник Финансового управления ahZUs С.Е.Заика

15 декабря 2021 года


