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Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
 
Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 
с 15.11.2022 по 29.11.2022. 
 
 
                            1. Общая информация 
 
1.1. Разработчик: Комитет экономического развития Администрации 
Валдайского муниципального района; 
1.2. Вид и наименование проекта акта: проект постановления Администрации 
Валдайского муниципального района «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение затрат в 2022-2023 годах за 
приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений и 
индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдалённых и 
(или) труднодоступных населенных пунктов Валдайского муниципального 
района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров»; 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: необходимость утвердить Перечень 
отдалённых и (или) труднодоступных  населённых пунктов Валдайского 
муниципального района и График и маршруты обслуживания мобильными 
объектами торговли отдалённых и (или) труднодоступных  населённых 
пунктов постановлением администрации муниципального района. Кроме 
этого, необходимо учесть замечания уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области и изменения, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 №1666 
к Общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставлении е субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг. 
1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: создание условий 
для обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых 
пунктов _Валдайского муниципального района услугами торговли 
посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и 
реализацию товаров; 
1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: внесение 
изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; 
1.6. Контактная информация исполнителя разработчика:                                                     
Ф.И.О.: Козяр Галина Артуровна 
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Должность: Председатель комитета экономического развития                                                                          
Администрации Валдайского муниципального района                                                                                           
Тел.: (816-66) 46-316   .                                                                                           
Адрес электронной почты: ekonom406@yandex.ru 
                                        
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта:______средняя 
                                                                                                            
высокая/средняя/низкая 
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами, 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 
 
3.1. Описание  проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, условий и факторов ее существования: необходимость 
внесения изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение 
части затрат за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку и 
реализацию товаров для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов _Валдайского муниципального 
района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов,  
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
сдерживание развития торгового обслуживания населения; 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: не имеется; 
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: - 
3.5. Источники данных: - 
3.6. Иная информация о проблеме: -   
                                                                             
4. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности  
                    
4.1. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности: не 
проводился.  
4.2. Источники данных: - 
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5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования 
 
5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», , постановлением 
Правительства Новгородской области от 22.09.2022 № 505 «Об утверждении 
правил предоставления и методики распределения в 2022, 2023 годах иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов Новгородской области на создание условий для 
обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных 
пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных 
торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров» 
 указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на 
                      инициативный порядок разработки 
5.2. Описание целей предлагаемого 
регулирования, их соотношение с 
проблемой 
 

5.3. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 
регулирования 

- создание условий для улучшения 
организации и качества торгового 
обслуживания жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов 
_Валдайского муниципального района 
услугами торговли посредством 
мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию 
товаров; 
 

декабрь 2022 года 

 
6. Описание предлагаемого регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы 
 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: внесение изменений в Порядок 
предоставления субсидии на возмещение части затрат за приобретение 
горюче-смазочных материалов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов _Валдайского муниципального 
района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров; 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): не имеется; 
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6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
реализация полномочий, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: не 
имеется. 
 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов 
 
7.1. Группа участников 
отношений 

7.2. Количество 
участников 

7.3. Прогноз изменения 
количества в 
среднесрочном периоде 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Валдайского 
муниципального района  

4 Не имеется 

 
7.1. Источники данных: сведения о количестве юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Валдайского муниципального района по доставке и реализации 
товаров посредством мобильных торговых объектов,  
 
8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации  
 
8.1. 
Наименование 
функции, 
полномочия, 
обязанности 
или права 

8.2. 
Характер 
изменения 

8.3. 
Предлагаемый 
порядок 
реализации 

8.4. Оценка 
изменения 
трудозатрат по 
функции 
(чел./час в 
год), 
изменения 
численности 
сотрудников 

8.5. Оценка 
изменения 
потребностей в 
иных ресурсах 
для реализации 
функции 
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(чел.) 

Наименование органа: Администрация Валдайского муниципального района 

Не имеется Не имеется Реализация 
полномочий по 
содействию 
развития 
торговли в 
Валдайском 
муниципальном 
районе  

Не имеется Не имеется 

 
              9. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 
               муниципального образования 
 
9.1. Наименование 
новой, 
изменяемой или 
отменяемой 
функции 

9.2. Качественное описание 
расходов и возможных 
поступлений бюджетов 

9.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных 
поступлений, тыс. 
рублей 

Наименование органа: Администрация Валдайского муниципального района 

Итого единовременные расходы по (Органу местного 
самоуправления) по 2022-2023 годам: 

413040,10 

Итого периодические расходы по (Органу местного 
самоуправления) за (указанный период): 

0 

Итого возможные доходы по (Органу местного 
самоуправления) за (указанный период): 

0 

9.4. Итого единовременные расходы бюджета 
муниципального образования  

45893,36 

9.5. Итого периодические расходы бюджета 
муниципального образования  

0 

9.6. Итого возможные доходы бюджета 
муниципального образования  

0 

 
9.7. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета 
муниципального образования: не имеется. 
9.8. Источники данных: - 
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10. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей, а также порядок организации их 
исполнения 
 
10.1. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей, а также порядок организации их исполнения: предоставление 
отчетов о своей деятельности для получения субсидии, выполнение 
плановых значений показателя результативности использования субсидии.. 
 
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания 
таких обязанностей,  а также связанные с введением или изменением 
ответственности 
 
11.1. Группа 
участников отношений 

11.2. Описание новых 
или изменения 
содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений 

11.3.Описание и оценка 
видов и расходов 

(Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Валдайского 
муниципального района 
и Валдайского 
городского поселения 

Не имеется Не имеется 
  

11.4. Источник данных: 
 
п. 12, 13, 14 не указываются. 
 
15. Индикативные показатели, программы мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 
целей регулирования 
 
15.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования 

15.2.Индикативные 
показатели  

15.3.Единицы 
измерения 
индикативных 

15.4.Способы 
расчета 
индикативных 
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показателей показателей 
создание 
условий для 
развития 
торговли на 
территории 
Валдайского 
муниципального 
района 

- 
 

- - 

   

15.5. Информация о программах мониторинга  и  иных  способах  (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:            не имеется     
15.6. Оценка   затрат   на   осуществление мониторинга (в среднем в год):  
0 тыс.руб. 
15.7. Описание   источников    информации   для   расчета   показателей 
(индикаторов):  информация по итогам проведенных проверок.                                                  
 
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 
необходимость установления переходных положений (переходного 
периода), а также эксперимента 
 
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с момента 
размещения постановления на официальном сайте Администрации 
Валдайского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
16.2. Необходимость установления переходных положений: не имеется. 
16.3.Необходимость установления эксперимента: не имеется. 
 
  !!!! Пункт 17 заполняется по итогам проведения публичных обсуждений 
по  проекту нормативного правового акта и сводного отчета 
 
17. Сведения о размещении уведомления, сроках 
предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 
предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика 
 
17.1. Полный  электронный адрес размещения уведомления в  
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет":  
17.2. Срок,  в течение  которого  разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта  
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: не представлялись.   
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:  
17.5 Иные сведения о размещении уведомления: 
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 
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позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
 
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: не имеется.               
18.2. Источники данных  - . 
 
 
 
Председатель комитета  
экономического развития                                                         Г.А. Козяр 
 
_______________________________ 


