
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1,1, Регулирующий орган: отдел 
". J;r""1rТffJili:rЬ"его бизнеса и потребительсrсогорынка администрация Гатчинского муниципального района1,2, Вид и наименоваIIие прюекта муниципtlJIьного нормативного правового акта:постановление администрации Гатчинского муниципального района <<об утвержденииПорядка предостаВления субсидий на *о.rй."". части затрат субъектам ма,,огопредпринимательства Гатчинского муниципального района на организациюпредпринимательской деятельности>

1,3, Предполагаемая дата вступления в силУ муЕиципtшьного нормативного пр.tвового акта:29 апреля 2022 rcда
1,4, Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовоерегулирование: приведение в соответствие действующему нормативному правовому акrу -Постаповлению Правительства рФ от 1s.09.2020 }lъ1492 (в ред. ПостановленийПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 13.10.2020 N 1б77, от 24.12.2020 N 2259,Ъ, зо.rz.z020 N 2з81, от30'09'2021 N 1662) (Об ОбЩИХ ТРебОВаНИях к нормативным правовым актам,мупиципальным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в том числегрантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, атакя(е физическиМ лицаМ - производителям товаров, работ, услуг, и о признапииутратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельныхположений некоторых актов Правительства РоссийскоИ Оедерациш.1,5, КраткОе описание целеЙ.rр.iоu"u.*ого правового регулирования: приведение Порядка всоответсТвие действующемУ нормативному правовому акry Правительства РФ.1,6, Краткое описание содержания предлагаемого правового регулиров ания: порядокпредоставления субсидии на возмещение части затрат субьектам малDгопредпринимательства Гатчипского муниципального района на организациюпредпринимательской деятельности (далее - Порядок)

1 . 7. Степень регулируемого воздействия: низкая.
1.8. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:Ф.И.О.: Ефремова Елена Алексапдровпа
,щолжность: главный специалист отдела по развитию малого, среднего бизнеса ипотребительского рынка администрации Гатчин^ского муниципального районаТел, 8(8 13 7 l)7 бзl4 Алрес электронной почт"r: msbotdel@yandex.ru

2, описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое реryлированде
i J; "Т,"Х#iХltЪ #fffЖ; J$b: 

* Й" " . о о,uЪтств и е д ействуй щ ему нормативному
2,2, Информация о возникновении, вьUIвлении проблемы и мерах, принятых ранее для еерешения, достигнутьж результатах и затраченных ресурсах: утверждение <<Порядкапредоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малоIопредпринимательства Гатчипского мупиципального райо"а на организациюпредпринимательской деятельности) в новой редакции продиктовано изменениемзаконодательства; меры направлены па приведение Порядка в соответствпедействующим требованиям Правительства РФ; ресурсы не требуются.2,3, Социа,lrьные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественнffI оценкэ:вновь зарегистрированные на территории Гатчинского муниципального района илействующие менее двух лет субъекты малого предпринимательства - к)ридические лицаи индивидуальные предприниматели.

2,4, ХараКтеристика негативнЫх эффектОв, возIIикающиХ в связИ с нЕ}пичием проблеМЫ, I.D(количестВенЕаЯ оценка: несоотвеТствие действующемУ нормативному правовому акry РФ.2,5, Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее сосуществование:отсутствие в Порядке изменений дейстВУюйего 
"орrчr"*ного правового акта РФ.



I

2,6, Прпчицы невозможности решения проблемы участIIикЕlми соответствующих отношенийсzlп,Iостоятельно, без вмешательства оргаЕов местЕого с'моуправлеЕия ГатчинскогоМУНИЦИПtlJIЬНОГО РаЙОНа: ПРОбЛеМа МОЖет быть решеца только путем изданиянормативного правового акта адмипистрацип Гатчинского муниципального района.2.7.Инм информация о проблеме: отсутствует.

3, Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов дJUI оцеЕкиих
достижения

4, Качественная характеристика и оценка численности потенциitльньIх адресатов предлагаемого
IIравового регулирования (их групп)

J.Z}.леЙстByЮщиeнopмaTиBнЬIeпpaBoBЬIeaкTЬI'пopyчени"lДPУгиep@

i:Жr ":Х*"#ТУ:r" r_:r:l"Хлlт^rт11,-о rгuЪового реryлирования в данной области,),L,и,которые определяют необходимость постановки укаlанных целей: ПостановлениеПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 18.09.2020 ЛlЬ1492 б р;;: постановлений правительства рФ от13'10'2020 N 1б77, ОТ 24,12,2020 N 2259, "i ЗЬ.ii.Йo N 2з81, о.. Jo]og.z021 N 1бб2) <обобщих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,реryлирующиМ предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
i*l;;"r"*flжу i""""i._з,}1ij"}I::J:_| _опгиiнании утратившими силу некоторых акговн:"';т"ff;""#"1ж;:,"J-;ffi :ПDавитель стrr я Рпr.пlrri.-л ii .ъл -л- л -,-,--. .

конкУрсной комиссии по проВедению конкурсного отбора на пред""r";;;;ъ;:;ffi:;во3мещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинскогомуниципального района па организацию предпринимательской деятельности.3,10, Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правовогорегулирования: затраты не требуются.

|'.r, Целипредlагаемого правового
реryлирования

действующим нормативным правовым
актом РФ

З .2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового

реryлирования

3.З. Периодиttность мониторннга
дости}кения целей предлагаеиого

правового реryлирования

Со дня принятия ежегодно

J.+. лей

вительства Российской
3.5. Щели предIагаемого

правового реryлированIUI
З.6. Индикаторы достижения

целей предлагаемого
правового регулирования

З.7.Ед,
измерения

индикаторов

3.8. L{елевые значения индикаторов по
годам

Не менее 4 соглашений2022 году, не
менее 5 соглашений в 2023 п в ZбZц
годах

Приведение Порядка в
соответствие с
действующим
нормативным
правовым актом РФ

| 
Заключение соглашения о

| предоставлении из

| 
местного бюджета субсидии
(стартового пособия) на
организацию
предпринимательской
деятельности по форме,
соответствующей
действующему
законодательству

количество
соглашений,
единиц

J.у



4. l. Группы потен 
ЪЪ

пр ав о в о го o..rn"o о" u"1 

ИаЛ Ь НЫ Х аДр е с ато в ";;;;;;-tия (краткое on"au"".'
Харапr"рист;;i 

*""" ИХ КаЧеСтвенных

правового

РеryлироваЕIбI

|4.2. Количество
участников групIш
+,z, l, На сТаДИИ
РаЗРаботки цроекта акта.+.Z,z. ПОСЛе ВВеДеНИЯ
предIагаемого

4.З. Источники.Iвнных

СУбъекты малого ;;;.--- 
lr ЛýИСrВУЮЩИе Менее двух лет

;""о";;;у;;;;;ХНХfiНil'*Н"ч-юр,д""Ьскпелица
| 4.2,7. - 1927 субъектов
малого

X.or"Ёi!i#""fi*H}
малого
предпринимательства

Единый реестр
суоъектов малого и
среднего
предпринимательства
1налог.ру)

ия

связанЕых . *.;#Ёrff.ffiХ;ffiJ^ОХОДОВ) бЮлжета,}1ч,иЕского 
мупиципального 

района,0 правового реrулировапия: дооооо*
РeДУCмoтni'.,.-.**rа.лUrlUJlНитeльЦьlхpасxoДoB

6.3. Количественная оценка
расходов и возможных

поступлений, тыс. рублей

,i l. Наименование 
функции

tlIолномочия, обязанности или
5.2. Характер функции

1 новая/изменяемая/отм

еняемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реаJrизации

5.4. оценка
изменения

трудовых затрат
(чел./час. в год),

изменения
численности
сотрудников

5.5. оценка
изменения

потребностей в
других ресурсах

9_r"*u", (полномочие,
оOязанность или право)

не изменяемая

, 6,1, Наименование 
функции(полномочия, обязанности или права) _л _6.2. 

ВИДЫ Расходов (возможных
ПОСТУПЛеНИЙ) бюджета муницип€шьного

образования Гur.r"".*Ъ.о
муниципаJIьного 

района

Функция (полномочиеп обязанность
или право) дополнительных расходов не

предусмотрено

:не
Емого правового
п.пднипwдтас7, l. Группы потенциаJIьных

адресатов предлагаемого lIравового
регулирования

----- t-*v
7.2. Новые обязанности и ограничения,

изменения существующи* об"auппоar"й
и ограничений, вводимые предлагаемым
правовым регулированием (с указанием

7.3. описание
расходов и возможных
доходов, связанных с

введением

7.4. КоличественнfuI
оценкаэ тыс. рублей

1ЬЖ;;"Х'#r:,Ж*l::':::::.":::п_:lенциаJIьЕьжадресатовпредлшаемо



соответствуюц]их положений проектамуниципального нормативного

вновь зарегистрированные 
натерритOрии Гатчинского

"{I"ц"пrп""ого района и
д_еп_ствующие менее двух лет

l субъекгы малого
предпринимательства -
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

не возпикают Отсутствует

----, -Lv ^.ч*+tсrчщДggЯ7.6.Источники о""""*,-- 
"оЪН*Jjr"_ХiХ"Ъ*, конкурсной комиссlЖIj Ъ:i;;ПХНi;##,}* ени е суб с и дпй 

"u 
u о. *.щ.""".. u.lx . J; Jt;;fl iH;ПРеДПРИНЙ*uЙ".*ойдеятел""о.#"'СКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО 

РайОНа На ОРгапизашию

8' ОЦеНКа РИСКОВ НебЛаГОПРИятных 

;:ff#::::йтrрименения предлагаемого правового

цщIrъ:i;;яlхж;#*}тЁ#:;###lЦхfrН.;:ч...#предприн"rчrЬrru.*ойдеятел""о.#""ского мупиципального 
района

по проведению
затрат субъектапr
на организацию

8. L Виды рисков

Изменения в федеральном
законодательстве

8.2, Оцеrrка вероятности
насlупления неблагоприятных

последствий

8.3. Методы
контроля рисков

l

l

, 8.4. Степень контроля рисков
1 полны й/частич ныйlотсутствует)

отсутствуетмониторинг

Источники Ilротокол заседания

9.с ение возможньж

отсутствуют

l'. aоо.оп,u"ие варианта решения проблемы

,?;1.I1,1:ственIrая 
характеристика и ou.r,nu o"nuriiчисленности потенциальt

ПDавоRпгл прг!,пr,6л*л-_ 
lых адресатов предлагаемого

1927 вновь зарегистрированных
суоъектов малого
предприпимательства за 2 года

1927 вновь
зарегистрированных
субъектов малого
предпринимательства 

за 2
года9.3. Оценка дополнительных п2сYл плD r-л,]--

xзJi*: - *: Б;ffi J.ii;"fl:'" я:: :i.?,",- .

,9.1|r_ 
оuелка расходов (лоходбд1 бlодrкета гоr""п.ймуIIиципального 

района, связанных с вl]едениемпредлагаемого правового регулироваIiия

9.5, Оцеllка возможности достижения .u""п.,rп",*БJ
регулироваIrия посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового
регулирования

Предоставление субсидий дляподдержки субъектов малого
предпринимательства па
организдцию
предприпимательской
деятельности в соответствии с
действующим
законодательством РФ

Предоставление субсидий дляподдеря(ки субъектов малого
предпринимательства Еа
оргапизацию
предприпимательской
деятельности с нарушением
деиствующего
законодательства РФ9.6. ОЦеНКа рисков неблагоппиятr.,. -лл-_-ллл*гоприятных последствий



предоставления субсиди tr
суоъектам малого
предпринимательства, зaпрет
на предоставление субсиJий9.7. обоснов предоставление субсидий

Пр.д,,о",";;;;;первый,"о""",:';""ххlН;х"Ж"оп."Т}rfl 
:учитывать все необходимые i""""""я и полол{.rr"" ооarановл"rr"я Правительства РЬ отlз.l0.2020 N 1б77, от 24.122Й fi 2259, 

"; ]d.i;;20 N 2'si;;; i.og.zoztN 16б2) <(об
общих требованиях к цормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,реryлирующим предоставление субсидий, ; ;;; числе грантов в форме субсидий,юридическим лиl
производителям.,'Т o|r;#Ёi:J"1*"jЧ,lР:::,:.ТlYl]еЛЯМ, а также физическим лицЕм _il',"JТ,'*IЖ':1т}Ё$Ц'i*ЖJ*;Нi#frFт*.ffi"rчЖЁ:Ё"1"1Н;
Правительства Российской Ьйпчч""о. ельньш пололсений 

".*оrорr,* актов
9,8, !етальЕое описание предлагаемого варианта решения проблемы:УТВеРrцдение Поряд*" ; ;;;]и p.our.u"; ;;;;лит провести к
;il:fi ffi'#;ffi ,JII'ЧL.,#l-#4ffi fr _щr"т,,н""Ч;Нli#"Jil;Тпредпринимательской деятелы
действующ"r rч*о"ооательство;'ffi: И ПРеДОСТаВИТЬ СУбС"ДИИ в соответствии с
порядок включает в себя следующие разделы:- общие полол(ения о предосrч"о.""" субсидий;- порядок проведения отбора получателей субсидии;- условиЯ и порядоК предоставrr.""" субсидий;_ требования к отчетности;

dНН:Ж";'d:lНЖ;нl;хнхж # ":"ffffi #r. усл о в ий, ц ел ей и порядка
10, Оценка необходимости установлеЕия переходЕого период а и (плп)отсрочки вступления всилу мунИципальноГо норматИвIIого правового u*ru пйбо 

""оО*одJмость распростраЕеЕtrяпредлагаемого пD
iЪi""Йй;;;;iЖ:"Т.НJ##;'ЖJfrЖ:*икшиеотношения
ПРеДЛаГаемогоправово"оо."чп"r;;;;"*;*:,:::l0_ ПеРИОДа И (ИЛИ) ОТСРочки введения
iъr, ъ#;;'#Ж 1"":#ШЖ#' ;#.#Ж;возЕикшие отношеЕия: нет. 

JLLILA lrрgлJlапаемого правового 
регулирования на раЕее

10,2,1, Период распростраIIения на ранее возникшие отношения:0 дней с момента принятиямуниципального
r о.з. оо"."""-"#"НН:"ffi3.1l"Т;:l"";Ж;" 

пВстУпления В сиJry муниципЕuIьного ЕормативЕ"""'fi;:Ёff; J#"""#.JЖL;;*H:распростраЕения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношениЕотсутствует.

Руководитель регулирующего органа

/ ',1 ,г.r,э ,1 ,t

"14 -rur,r!u .'r, -:,'


