Отчет
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1

Реквизиты нормативного правового акта и сведения о вносившихся в
нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в том числе
вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации):
Постановление администрации Кировского городского округа от
03.04.2018 г. № 496 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от
13
июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
территории Кировского городского округа Ставропольского края»

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта
нормативного правового акта:
Проводилась: да
Степень
регулирующего
воздействия
положений
проекта
нормативного правового акта: низкая
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного
правового акта:
начало: "14" февраля 2018 г.;
окончание: "28мфевраля 2018 г.
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: "01ммарта 2018 г.;
окончание: "15" марта 2018 г.;
Разработчик
нормативного
правового
акта
(ответственный
исполнитель): Отдел экономического развития администрации
Кировского городского округа Ставропольского края

1.2.6

Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
http ://kir-portal.ru/otsenka/svod224.pdf

1.2.7

Электронный
адрес
размещения
заключения
об
оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
(при наличии заключения): http://kir-portal.ru/otsenka/zakl224.PDF

1.2.8

Электронный адрес размещения сводки замечаний и предложений,

поступивших в связи с проведением публичных консультаций по
проекту акта в рамках проведения оценки регулирующего
воздействия: http ://kir-portal .ru/otsenka/otchet224.PDF
1.2.9

Период действия нормативного правового акта и его отдельных
положений (при наличии) с 03 апреля 2018 г.

1.3
1.3.1

Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Редькина Екатерина Геннадьевна

1.3.2

Должность:
начальник
отдела
экономического
администрации Кировского городского округа

1.3.3

Тел: (87938) 5-14-97, 5-14-56

1.3.4

Адрес электронной почты: ekon_akmr@mail.ru

развития

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая функциональные
(отраслевые) органы администрации Кировского городского округа
Ставропольского края, интересы которых затрагиваются правовым
регулированием, установленным нормативным правовым актом, оценка
количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке
фактического воздействия нормативного правового акта, изменение
численности и состава таких групп по сравнению со сведениями,
представленными разработчиком при проведении оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта_______________________
2.3
2.1
2.2
Данные об изменениях
Данные о количестве
Группа
количества заинтересованных
заинтересованных заинтересованных лиц
лиц в течение срока действия
лиц
в настоящее время
нормативного правового акта
нет данных
(Описание группы
1670
заинтересованных
лиц 1) Все
субъекты
предпринимательс
кой деятельности
Кировское
городского округа
Ставропольского
края;
В качестве

заинтересованных
лиц также может
вступать субъект
бизнеса
Ставропольского
края

(Опис ание группы
нет данных
заинте>ресованных
лиц 1ST
2.4 Источники использованных данных: Источники использованных
данных: Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства https://rmsp.nalos.ru/
3. Оценка расходов и доходов бюджета Кировского округа Ставропольского
края от реализации предусмотренных нормативным правовым актом
функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного
3.3
3.2
Оценка расходов и доходов
Описание расходов и
доходов бюджета
Кировского
городского округа
Ставропольского края
Наименование функционального (отраслевого) органа, исполняющего
функцию (предоставляющего услугу)
3.5
Расходы:
3.4
Вид расходов №:
(Функции №)
3.6
Доходы:
Вид дохода №:
Отсутствуют
3.7 Итого расходы по (функции №):
Отсутствуют
3.8 Итого доходы по (функции №):
Отсутствуют
3.9 Итого расходы в год:
3.1
Реализация
функций,
полномочий,
обязанностей и прав

Отсутствуют

3.10

Итого доходов в год:

3.11

Иные сведения о расходах и доходах бюджета Кировского городского
округа Ставропольского края: нет данных
Источники использованных данных: Отсутствуют

3.12

4. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений ___________
4.1
4.2
4.3
4.4
Установленная
Группа субъектов
Описание видов
Оценка
обязанность или
предпринимательской и
расходов
расходов
ограничение
инвестиционной
деятельности
(Обязанность или (Группа субъектов
1.
Отсутствуют
ограничение №)
предпринимательской и
Единовременны
инвестиционной
е расходы
деятельности №)
(указать время
возникновения):
Вид расходов 1
Вид расходов №
2.
Отсутствуют
Периодические
расходы
(указать время
возникновения):
Вид расходов 1
Вид расходов №
4.5 Итого совокупные единовременные расходы:
Отсутствуют
4.6 Итого совокупные периодические расходы:
Отсутствуют
4.7 Источники использованных данных: Отсутствуют
5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий
установленного регулирования
5.4
5.2
5.3
5.1
Описание фактических
Оценка
Оценка
Описание фактических
положител
положительных
отрицатель
отрицательных
ьныхпосле
последствий
ныхпослед
последствий
дет
установленного
ст
установленного
вий
регулирования; группы
регулирования; группы
вий
заинтересованных лиц,
заинтересованных лиц,
на которые
на которые
распространяются
распространяются
указанные последствия
указанные последствия
Последствие 1
Последствие 1
(ежегодное/
(ежегодное/
единовременное)
единовременное)
(Группа
(Группа
заинтересованных лиц 1)
заинтересованных лиц 1)
(Группа
(Группа

заинтересованных лиц
заинтересованных лиц
№>)
№)
Последствие №
Последствие №
(ежегодное/
(ежегодное/
единовременное)
единовременное)
(Группа
(Группа
заинтересованных лиц 1)
заинтересованных лиц 1)
(Группа
(Группа
заинтересованных лиц
заинтересованных лиц
№)
№)
5.5
Источники использованных данных: Отсутствуют

6. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
6.1
Цель
установлен
ного
регулирова
ния

6.2
Показатели
(индикаторы)
достижения
целей
установленного
регулирования

6.3
6.4
Способ
Значение до
вступления
расчета
в силу
показателя
нормативно
(индика
го
тора)
правового
акта

6.5
Текущее
значение

6.6
Плано
вое
значе
ние

(Цель 1)

(Индикатор 1.1)
(Индикатор 1. N)
(Цель N)
(Индикатор N.
N)
(Индикатор N.
N)
6.7 Источники использованных данных: отсутствуют
7. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах
проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта индикативных показателей достижения целей и их
фактических значений (при наличии)
7.1
7.2
7.3
Цель
Показатели
Способ
расчета
(индикаторы)
установленного
регулирования достижения целей показателя
установленного (индикатора)
регулирования
(Цель 1)
(Индикатор 1.1)
(Индикатор 1. N)

7.4
Значения,
установлен
ные в
сводном
отчете

7.5
Фактичес
кое
значение

(Цель N)
7.6

(Индикатор N.1)
(Индикатор N. N)
Источники использованных данных: отсутствуют

8. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
фактическое воздействие нормативного правового акта
8.1 Иные, необходимые по мнению разработчика, сведения: отсутствуют
8.2

Источники использованных данных: отсутствуют

9. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке
фактического воздействия и сроках его проведения
9.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: "01миюля 2020 г.; окончание: "20миюля 2020 г.
9.2 Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета
на официальном сайте: http://kir-portal.ru/otsenka/index.php
9.3 Описание иных форм проведения
9.4
Сроки проведения:
публичного обсуждения с указанием
начало: " "
20 г.
способа предоставления мнений:
окончание: " "
20 г.
9.5 Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного
правового акта и отчета: отсутствуют
10. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений,
а также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и
преодоление связанных с ней негативных эффектов______________________
Цели предложения
Содержание предложения
10.2
10.1
нет
нет
Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением
публичного обсуждения.

Первый заместитель главы администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Е.В. Горобец

