
Пояснительная записка 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта Находкинского 

городского округа

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 

развитием туристической инфраструктуры»

1. Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Порядком предоставления и расходования в 2020 году 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденным постановлением Администрации Приморского края 
от 19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2020 -  2027 годы», Приказом департамента экономики и 
развития предпринимательства Приморского края от 18.09.2019 № 65 «О 
проведении конкурса проектов развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях Приморского края до 2025 года», муниципальной 
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 
№ 1631; Уставом Находкинского городского округа.

2. Проект Порядка предоставления субсидий из бюджета Находкинского 
городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства 
Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, 
связанных с развитием туристической инфраструктуры, определяет цели, условия и 
порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 
развитием туристической инфраструктуры, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

3. Целью предполагаемого правового регулирования является предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского 
городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 
развитием туристической инфраструктуры. Предполагаемое правовое 
регулирование затрагивает интересы юридических лиц и предпринимателей, чьи



виды деятельности, включены в разделы G, I (за исключением кода 55, 55.10, 55.2,
55.20, 55.90, 56), К, L (за исключением кодов 68.20, 68.20.2), М, N (за исключением 
кодов 77.21, 79), О, R (за исключением кода 93, 93.12, 93.29, 93.29.1, 93.29.9) S, Т, 
U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред.2). Субсидии предоставляются субъектам МиСП на текущий 
финансовый год единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в 
соответствии с требованиями Порядка в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Находкинского городского округа на финансирование программы. 
Субсидии предоставляются субъектам МиСП на возмещение части затрат, 
связанных с проведением работ, приобретением материалов, оборудования, для 
создания объектов туристической инфраструктуры. Возможных альтернативных 
вариантов достижения цели регулирования не имеется.

4. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не требуются, т.к. проект МНПА подразумевает 
возмещение части уже понесенных затрат, связанных с проведением работ, 
приобретением материалов, оборудования, для создания объектов туристической 
инфраструктуры. Возможных альтернативных вариантов достижения цели 
регулирования не имеется.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъектов 
проверок: достижение показателя результативности, установленного Порядком, 
создание нового рабочего места (в количестве 2 шт., согласно требуемому в 
соответствии с Порядком количеству новых созданных рабочих мест).

6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием:

В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным 
органом и органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны осуществить возврат 
субсидии в бюджет Находкинского городского округа в полном объеме. В случае, 
если субъектами малого и среднего предпринимательства не достигнуты значения 
результатов предоставления субсидии, показателей результативности и (или) иных 
показателей, установленных Порядком, в отношении такого субъекта малого и 
среднего предпринимательства применяются штрафные санкции, установленные в 
Соглашении.

7. Основные группы субъектов подверженные влиянию МНПА: 
предполагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
предпринимателей, чьи виды деятельности, включены в разделы G, I (за 
исключением кода 55, 55.10, 55.2, 55.20, 55.90, 56), К, L (за исключением кодов
68.20, 68.20.2), М, N (за исключением кодов 77.21, 79), О, R (за исключением кода 
93, 93.12, 93.29, 93.29.1, 93.29.9) S, Т, U Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2).



8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием: создание двух рабочих мест.

9. Риски невозможности достижения целей правового регулирования, 
возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования 
отсутствуют.

10. Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая предложения 
возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтернативных 
способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого регулирования: 
не выявлены.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения МНПА: 
при разработке проекта постановления учитывались следующие критерии: 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Находкинского городского округа, на цели развития туристической 
инфраструктуры.

Начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации находкинского городского округа Г.В. Корейкина


