сводный ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Ставропольского края, затрагиваюгцего вопросы осуществления предпринимательской и инвестищюнной деятельности
г. Ставрополь

25 апреля 2019 г.

1. Общая информация
1.1. Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработчик проекта
нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно - разработчик проекта акта, проект акта): министерство экономического развития Ставропольского края (далее - министерство).
1.2. Вид и наименование проекта акта: проект приказа министерства экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Ставропольского края от 10 сентября 2018 г. № 305/од «О реализации мер по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в виде субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и
(или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы» (далее соответственно - приказ, субсидия, центр).
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: на следующий день после дня его официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: в связи с вступлением в силу постановления Правительства
Ставропольского края от 22 апреля 2019 г. № 179-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 287-п «Об утверждении
Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах,
путем создания материально-технической, экономической, информационной базы» необходимо актуализировать и привести в соответствие с действующим законодательством
порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии по предоставлению
субсидии и положение о ней, балльную шкалу показателей оценки критериев конкурсного
отбора, оценочный лист документов субъекта малого и среднего предпринимательства
необходимых для предоставления субсидии, утвердить формы заявлений на предоставление субсидии.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Правовое регулирование реализации мер по оказанию государственной поддержки
малому и среднему предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
за счет средств бюджета Ставропольского края в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической,
экономической, информационной базы.
1.6. Краткое описаьше содержания предлагаемого правового регулирования:

Целью разработки приказа является создание условий для дальнейшего инновационного развития экономики Ставропольского края, в том числе в сфере малого и среднего
предпринимательства, а также содействия объединению в различных формах научных организаций и наукоемких производственных малых предприятий для обеспечения внедрения высокотехнологичных разработок и устранения последствий организационного отрыва науки от производства, оказания поддержки инновационной деятельности и прикладным научным исследованиям на малых и средних предприятиях Ставропольского края.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта акта: проект распоряжения имеет среднюю степень регулирующего воздействия, поэтому данный этап не проводился.
1.8.Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
из них учтено полностью: -, учтено частично: -.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивгаих в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта:
Шиянова Тамара Ахмедовна ~ главный специалист отдела развития инновационной
деятельности.
Тел.: 35-21-02 (доб. 2161) Адрес электронной почты: shivanova@stavmvest.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы: в связи с вступлением в силу постановления Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2019 г. № 179-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 287-п «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы» необходимо актуализировать и привести в соответствие с действующим законодательством порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидии и положение о ней, балльную шкалу показателей оценки критериев конкурсного отбора, оценочный лист документов субъекта малого и среднего предпринимательства необходимых для предоставления субсидии, утвердить формы заявлений на
предоставление субсидии.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: вступление в силу постановления Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2019 г. № 179-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 24 июля 2018 г.
№ 287-п «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы» в связи с отсутствием бюджете Ставропольского края на
2019 год средств федерального бюджета, предусмотренных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: субъекты предпринимательства, зарегистрированные на территории Ставропольского края, осуществляющие деятельность по созданию и (или) обеспечению дея-

тельности центров. Правительством Ставропольского края планируется создание уникальной самостоятельной сети из 24 центров (в большинстве муниципальных образований
Ставропольского края).
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствие возможности развития технологического
творчества детей и молодежи Ставропольского края.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: вступление в силу постановления Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2019 г. № 179-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 287-п «Об утверждении Порядка субсидирования части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научнотехнической, инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы» в связи с отсутствием бюджете
Ставропольского края на
2019 год средств федерального бюджета, предусмотренных
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отноп1ений самостоятельно, без вмешательства государства: получение субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров субъектами предпринимательства самостоятельно, без государственного вмешательства, невозможно.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: при разработке проекта приказа изучен опьгг субъектов
Российской Федерации, таких как Москва, Московская область. Архангельская область,
Пензенская область и др. Аналогичные проблемы в данньгх субъектах Российской Федерации также решаются путем внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления субсидий.
2.8. Источники данных: официальные сайты региональных органов государственной власти Российской Федерации, информационно-консультационные правовые системы
(Консультант-Плюс, Консультант-Плюс Регион), информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет».
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого правового регулиро- 3.2. Сроки достижения целей предвания
лагаемого правового регулирования
Необходимость приведения приказа № 305/од
в соответствие с действующим федеральным
законодательством
и
законодательством
Ставропольского края

3.3. Периодичность
мониторинга достижения целей предлагаемого
правового
регулирования

На
следующий По мере изменения
день после дня действующего закоофициального
нодательства
опубликования
приказа

3.4. Действующие нормативные правовые акты, порз^ения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: поста-

новление Правительства Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 287-п «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы».
3.4. Цели предлагаемого 3.5. Индикаторы достижения це- 3.6. Ед. из- 3.7. Целелей предлагаемого правового ре- мерения ин- вые значеправового регулирования
гулирования
дикаторов
ния индикаторов
по
годам
Необходимость приведения Вступление в силу приказа
приказа № 305/од в соответствие с действующим
федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края

1

3 квартал
2019 года

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: отсутствуют.
3.9.Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования: отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
Источники
4.1. Группы потенциальных адресатов предла- 4.2. Количество уча- 4.3.
стников
группы
данных
гаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)
Субъекты предпринимательства, зарегистрированные на территории Ставропольского края,
осутцествляющие деятельность по созданию и
(или) обеспечению деятельности центров

Неограничено

Заявительный
характер

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти Ставропольского края (далее — государственный орган), а также порядка
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
5.1.
Наименование
функции
(полномочия, обязанности или
права)

5.2.
Характер 5.3. Предполафункции (новая / гаемый порядок
изменяемая / отме- реализации
няемая)

5.4. Оценка
изменения
трудовых
затрат
(чел./час. в
год), изменения численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей
в других ресурсах

Отсутствует
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ставропольского края,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.1.
Наименование 6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 6.3. Количественная
функции (полномо- бюджета Ставропольского края
оценка расходов и
чия, обязанности или
возможных поступправа) (в соответстлений, млн. рублей
вии с пунктом 5.1.)
Отсутствует
6.4.Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Ставропольского края, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют.
6.5. Источники данных: отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1.Группы потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования (в соответствии с
п. 4.1. сводного отчета)

7,2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые
предлагаемым правовьт! регулированием (с указанием соответствующих
положений проекта нормативного
правового акта)

Субъекты предпри- Отсутствуют
нимательства, зарегистрированные на
территории Ставропольского края, осуществляющие
деятельность по созданию и (или) обеспечению деятельности
центров

7.3. Описание расходов и возможных
доходов, связанных
с введением предлагаемого правового регулирования

7.4. Количественная
оценка,
млн
рублей

Отсутствуют

Отсутствует

7.5.Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: издержки отсутствуют, установление прозрачной процедуры получения субсидий.
7.6. Источники данных: проект постановления.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования
8.1. Виды рис- 8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы кон- 8.4. Степень контроля рисков
(полный / частичный / отсуттроля рисков
наступления неблагоков

приятных последствий
Рисков путем
Отсутствуют
внесения изменений в приказ
№ 305/од не
выявлено

ствует)
Отсутствуют

Отсутствуют

8.5. Источники данных: проект приказа.
9, Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения
проблемы

Принятие про- Непринятие проекта приказа
екта приказа

9.2. Качественная характеристика и
оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3 года)

Отсутствует

Отсутствует

9.3, Оценка дополнительных расходов Отсутствует
(доходов) потенциальных адресатов
peгyJшpoвaния, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

Отсутствует

9.4. Оценка расходов (доходов) Ставропольского края, связанных с введением предлагаемого правового регулирования

Отсутствует

Отсутствует

9.5. Оценка возможности достижения
заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

Развитие сети
центров в
Ставропольском крае

Недостижение цели

9.6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Риски отсутст- Невозможность реализации мероприятий по созданию в Ставровуют
польском крае сети центров

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: выбор первого варианта решения выявленной проблемы является более предпочтительным, так как позволит в полной мере решить проблемный вопрос.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: проектом
приказа вносятся изменения в приказ № 305/од в связи с отсутствием в бюджете Ставро-
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польского края на 2019 год средств федерального бюджета, предусмотренных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров, устанавливаются нормы, регламентирующие порядок и условия проведения конкурсного отбора на
предоставление субсидий, состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидии и
положение о ней, балльную шкалу показателей оценки критериев конкурсного отбора,
оценочный лист документов субъекта малого и среднего предпринимательства необходимых для предоставления субсидии, утвердить формы заявлений на предоставление субсидии.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта; на
следующий день после дня его официального опубликования.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: нет.
а) срок переходного периода: не предусмотрено
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: не предусмотрено.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта
и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций но проекту
акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало:
окончание:
11.2.Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: , из них учтено:
полностью:
, учтено частично:
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего
воздействия).

Министр экономического
развития Ставропольского края

Т.А.Шиянова, (8652) 35-21-02 (216

^^^ _
^^

С.А.Крьшин

