
Сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта администрации муниципального образования 

«Павловский район» 

1. Общая информация 

1.1. Отраслевой (функциональный), территориальный орган, подразделение 
администрации муниципального образования «Павловский район», 
разрабатывающий проект акта (далее – разработчик акта): 

Управление по имуществу и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Павловский район». 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский 
район» «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «О некоторых мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

Вступает в силу с даты официального опубликования 

1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждается Проект Постановления администрации муниципального 
образования «Павловский район» «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «О некоторых мерах имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Проект направлен на установление порядка предоставления администрацией 
муниципального образования «Павловский район» на территории муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления некоторых мерах имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.5.    Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Абубякярова Динара Мясутовна 

Должность: Начальник  управления по имуществу и земельным отноршениям 
администрации муниципального образования «Павловский район», тел.: 8 (84 248) 2-16-
92. 

 Адрес электронной почты: kumiso_pawlowka@mail.ru  

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 

mailto:kumiso_pawlowka@mail.ru


НПА направлен на совершенствование и упрощение существующего порядка 
определения правового режима использования земель.  

2.2. Источники данных: 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2022г №512 «Об изменении срока уплата налога (авансового платежа по налогу), 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году 
(далее субъекты малого предпринимательства) принимая во внимание Распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 08 апреля 2022 года №164пр. 

 2.3. Иная информация о проблеме: 

НПА устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги. 

3. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской Федерации и 
других муниципальных образований в соответствующей сфере 

      На стадии разработки проекта постановления было изучено постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков уплаты 
налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в 2022 году» (далее – субъекты 
предпринимательства), принимая во внимание Распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 08 апреля 2022 года №164-пр. 

4. Цели предлагаемого регулирования 

4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 

4.2. Описание целей предлагаемого регулирования, их 
соотношение с проблемой 

4.3. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 

регулирования 
Муниципальная услуга «О некоторых мерах 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» должна предоставляться в 
соответствии с данным регламентом.  

Регулирование интересов  субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Павловский район». 

 С момента вступления в силу 
данного документа 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 

Муниципальная услуга «О некоторых мерах имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».» должна предоставляться в 
соответствии с данным регламентом. Должны соблюдаться указанные в НПА требования 
к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, срок 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 



особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутствует. 
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Только данный метод. 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Отсутствует. 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной деятельности, иные 
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 
6.1. Группа участников отношений 6.2. Количество 

участников 
6.3. Прогноз изменения 

количества в 
среднесрочном периоде 

Субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и 
организации, 
образующие   инфраструктуру 
поддержки субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 

214 Возможно 
увеличение количества 

участников 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления в связи с принятием указанного Постановления администрации 
муниципального образования «Павловский район» отсутствуют. 

8. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета муниципального 
образования «Павловский район» 

При реализации указанного проекта Постановления администрации 
муниципального образования «Павловский район»  не потребуется дополнительных 
расходов из бюджета муниципального образования «Павловский  район». 

8.7. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета 
муниципального образования «Павловский район»: 

Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета муниципального 
образования «Павловский район» отсутствуют. 

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

Проект не устанавливает новые обязанности или ограничения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не изменяет содержания 
существующих обязанностей и ограничений. 



10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей или ограничений 

Расходы субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 
ограничений отсутствуют. 

11. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков решения 
проблемы предложенным способом регулирования 

Риски и отрицательные последствия решения проблемы предложенным способом 
отсутствуют. 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

Апрель 2022года 

12.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования: нет. 

13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 
целей регулирования, индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 
13.1. 

Наименование 
целей 

регулирования 

13.2. 
Показатели 

(индикаторы) 
достижения 

целей 
регулировани

я 

13.3. Ед. измерения 
показателя 

(индикатора) 

13.4. Способ 
расчета 

показателя 
(индикатора

) 

13.5. 
Источники 
информаци

и для 
расчета 

НПА направлен на 
совершенствовани
е и упрощение 
существующего 
порядка 
определения 
правового режима 
использования 
земель. 

Показателем 
достижения 
целей является 
рассмотрение 
обращений 
граждан на 
выдачу услуги  

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, занимающие 
торговлей 

- - 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 

Не требуется 

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов 
(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования: 



Отсутствует. 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

Отсутствуют 

15. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению разработчика, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного 
правового акта положений, которые вводят административные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 
или способствуют их введению: отсутствуют. 

  
Начальника управления 
по имуществу и земельным  
отношениям администрации  
муниципального образования  
«Павловский район»  
Абубякярова Динара 
Мясутовна                                                                     _____________       ______________ 
                                                                                                  Дата                         подпись 
 


