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Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации города 

«О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска 
от 02.02.2022 № 23п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности» (в ред. пост, от 27.05.2022 № 91п; в ред. пост, от 11.10.2022

№182п)»

Отделом экономического развития администрации города Дивногорска 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа город Дивногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Дивногорского городского Совета депутатов от 
29.10.2015 № 2-4-ГС «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Дивногорск и экспертизе нормативных правовых актов муниципального 
образования город Дивногорск», рассмотрен проект постановления 
администрации города «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности» (далее -  проект).

Разработчиком проекта выступает отдел экономического развития 
администрации города.

Проект поступил в уполномоченный орган 27.10.2022 года.
Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение проекта с 

27 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года.
Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

размещена уполномоченным органом на официальном сайте администрации 
города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: ЬКр://\у\у\у.сПупоаог5к-ас1т.ги/екопоп'пка 1 1/осепка-
геаиПгиуизЬеао-уогс^зЫуа/.



По результатам публичного обсуждения проекта, зафиксированным в 
отчете о результатах проведения публичного обсуждения проекта, 
альтернативных способов решения проблемы, затрагиваемой проектом, не 
выявлено.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта, 
с учетом информации представленной в отчете о результатах проведения 
публичного обсуждения проекта, уполномоченным органом сделан вывод об 
отсутствии в проекте положений, затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, 
которые могли бы способствовать введению избыточных обязанностей, 
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности. 
Не содержит положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета города. Проект акта не противоречит нормам действующего 
законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
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