
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

постановления администрации города Барнаула «Об утверждении 

Положения о предоставлении субъектам малого предпринимательства гранта 

главы администрации города на модернизацию производства» 

 

Разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта - 

комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и 

вопросам администрации города Барнаула, местонахождение: ул.Гоголя, 48, каб. 

420, г.Барнаул, Алтайский край, 656043, телефон 370-470, адрес электронной 

почты: ohranatruda@barnaul-adm.ru (далее – разработчик) было принято решение о 

разработке проекта муниципального нормативного правового акта постановления 

администрации города Барнаула «Об утверждении Положения о предоставлении 

субъектам малого предпринимательства гранта главы администрации города на 

модернизацию производства» по следующим основаниям: реализация 

мероприятия 1.1.3. муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 

городе Барнауле на 2015-2020 годы». 

Предметом правового регулирования проекта муниципального 

нормативного правового акта являются условия и механизм предоставления 

администрацией города Барнаула гранта субъектам малого предпринимательства 

по результатам конкурсного отбора заявок на право получения финансовой 

поддержки. Проект муниципального нормативного правового акта определяет 

цели и условия предоставления вышеуказанного гранта, процедуру проведения 

конкурсного отбора, порядок предоставления гранта и контроля за соблюдением 

грантополучалями условий, целей и порядка предоставления поддержки.  

Проект муниципального нормативного правового акта разработан на 

основании законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула. 

Действие муниципального нормативного правового акта будет 

распространено на субъекты малого предпринимательства, предоставившие 

заявку на конкурсный отбор для получения гранта в комитет по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации 

города Барнаула. 

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не 

повлечет изменения полномочий органов местного самоуправления города. 

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не 

повлечет изменения прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не 

повлечет увеличение расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а будет направлен на уменьшение их расходов при 

реализации инвестиционного проекта при условии, что заявка субъекта 

предпринимательства будет признана победителем конкурсного отбора.  



Принятие проекта муниципального нормативного правового акта для 

органов местного самоуправления города не повлечет увеличение (уменьшение) 

расходов, т.к. расходные обязательства по предоставлению гранта предусмотрены 

в бюджете города Барнаула на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, а 

также в муниципальной программе «Развитие предпринимательства в городе 

Барнауле на 2015-2020 годы». 

Принятие проекта муниципального правового акта повлечет риск 

возникновения негативных последствий решения проблемы предложенным 

способом регулирования: 

- несоблюдение грантополучателем порядка и условий предоставления 

гранта; 

- неэффективное использование средств финансовой поддержки. 

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта – июль 2015 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

Необходимость установления отсрочки вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта отсутствует. 

Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения отсутствует. 

Необходимыми для достижения заявленных целей регулирования являются 

следующие организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия: 

- организация и проведение комитетом по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула 

конкурсного отбора заявок от субъектов предпринимательства на предоставление 

финансовой поддержки; 

- проведение комитетом по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула 

консультаций и семинаров для предпринимателей по вопросам предоставления 

муниципальной финансовой поддержки; 

- проведение проверок получателей поддержки по вопросам соблюдения 

условий и порядка предоставления финансовой поддержки.  

Уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта размещено на официальном Интернет-сайте города Барнаула 

01.04.2015. 

Срок предоставления предложений с 01.04.205 по 15.04.2015. 

Извещения о размещении уведомления в соответствии с частью 3 статьи 2 

закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» были направлены: 

- Объединению работодателей Алтайского края «Союз промышленников»;  

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;  
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- Координационному совету предпринимателей при администрации 

города;  

- Некоммерческому партнерству «Алтайский союз предпринимателей»;  

- Совету директоров промышленных предприятий города Барнаула при 

главе администрации города;  

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города 

Барнаула;  

- Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации города Барнаула;  

- Административно-хозяйственному управлению администрации 

г.Барнаула. 

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком 

предложений в связи с размещением уведомления, в адрес разработчика 

предложения не поступали. Разработчиком принято решение о подготовке 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

Публичное обсуждение проекта муниципального правового акта и сводного 

отчёта проводилось в период с 14.05.2015 по 15.06.2015. 

Извещения о начале публичного обсуждения в соответствии с частью 3 

статьи 2 закона Алтайского края от 10.11.2014 №90-ЗС «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» были направлены: 

- Объединению работодателей Алтайского края «Союз промышленников»;  

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;  

- Координационному совету предпринимателей при администрации 

города;  

- Некоммерческому партнерству «Алтайский союз предпринимателей»;  

- Совету директоров промышленных предприятий города Барнаула при 

главе администрации города;  

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города 

Барнаула;  

- Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации города Барнаула;  

- Административно-хозяйственному управлению администрации 

г.Барнаула.  

На заседании Координационного совета предпринимателей при 

администрации города от 26.05.2015 рассмотрен вопрос «О согласовании 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула по 

оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства, а также 

сводных отчетов». Принято решение согласовать проекты муниципальных 

нормативных правовых актов города Барнаула по оказанию финансовой 

поддержки субъектам предпринимательства, а также сводные отчеты (выписка из 
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протокола прилагается). 

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком 

предложений в связи с проведением публичного обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта и сводного отчета, в адрес 

разработчика предложения не поступали.  

По результатам проведения публичного обсуждения принято решение о 

доработке сводного отчёта, в который дополнительно включаются сведения о 

проведении публичного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта и сводного отчёта, сроках его проведения, сводка предложений, 

поступивших в связи с проведением публичного обсуждения, и проекта 

муниципального нормативного правового акта, их направлении ответственному 

за подготовку заключения. 

Приложение: на 2л., в 1экз. 

 

Председатель комитета  

по развитию предпринимательства,  

потребительскому рынку  

и вопросам труда           А.И.Пугач 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


