
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, предусматривающего введение правового регулирования

1. Общая информация
1.1. Разработчик:

отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Осташковского городского округа
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Администрации 
Осташковского городско округа:

проект постановления Администрации Осташковского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Осташковского городского округа 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению на 
территории Осташковского городского округа» (далее по тексту -  Проект)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:

Проект вступает в силу со дня подписания
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Проект направлен на установление единого механизма оказания финансовой помощи 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 
оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Осташковского 
городского округа.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Настоящий Проект разработан в целях оказания финансовой помощи юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим 
коммунальные услуги на территории Осташковского городского округа на частичное 
возмещение затрат в части оплаты потребленной электроэнергии при обеспечении 
услугами водоснабжения и водоотведения потребителей в сельских населенных пунктах 
Осташковского городского округа, до утверждения тарифа на водоснабжение и 
водоотведение в установленном законодательством порядке.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проектом предполагается установить:
- критерии отбора Получателей Субсидии,
- условия и порядок предоставления Субсидии,
- требования к отчетности,
- механизм осуществление контроля за целевым использованием субсидии и 

ответственность за его нарушение,
- форму соглашения о предоставлении из бюджета Осташковского городского 

округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению на 
территории Осташковского городского округа

- форму отчета об использовании субсидии из бюджета Осташковского городского
округа.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 
(заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):

Начало: .; окончание:



1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 
(заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):

всего замечаний и предложений: 1
1.9. Контактная информация исполнителя у разработчика:

Ф.И.О.: Илясова Ольга Николаевна
Должность: руководитель отдела экономического развития, потребительского 

рынка и предпринимательства Администрации Осташковского городского округа. 
Телефон: 8 48 235 5 03 11 Адрес электронной почты: admeconomostashkov@rambler.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование
2.1. Формулировка проблемы:

- отсутствие порядка предоставления из бюджета Осташковского городского 
округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению на 
территории Осташковского городского округа препятствует реализации механизма 
поддержки юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, оказывающих 
коммунальные услуги на территории Осташковского городского округа.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 
оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Осташковского 
городского округа.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:

в случае отсутствия нормативного правового акта буду отсутствовать правовые 
основания для реализации механизма поддержки юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а 
также физических лиц, оказывающих коммунальные услуги на территории 
Осташковского городского округа.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
2.6. Иная информация о проблеме:

Отсутствует
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки 
их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

определение единого механизма 
оказания финансовой помощи 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам, 
оказывающим услуги по 
водоснабжению и 
водоотведению на территории 
Осташковского городского 
округа

с момента принятия предлагаемого 
правового регулирования и на весь 
период его действия

не требуется

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Ед. измерения 
индикаторов

3.8. Целевые
значения
индикаторов

определение единого 
механизма оказания 
финансовой помощи 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам, 
оказывающим услуги по 
водоснабжению и 
водоотведению на территории 
Осташковского городского 
округа

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов:

Отсутствуют.



3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:

Затраты не требуются.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Г руппы потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество 
группы

участников 4.:1. Источники данных

Группа 1. Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели

данные отдела 
экономического развития, 
потребительского рынка и 
предпринимательства

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов Администрации 
Осташковского городского округа, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования:

5.1. Н аименование 
функции 
(полномочия, 
обязанности или 
права)

5.2. Х арактер функции
(новая/изм еняем ая/
отменяемая)

5.3.
П редполагаемый 
порядок реализации

5.4. О ценка 
изменения трудовы х 
затрат (чел/час. в год), 
изменения 
численности 
сотрудников (чрл.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурса X

Наименование органа Администрации Осташковского городского округа 1:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.1.

X X X X

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.2.

X X X X

Наименование органа Администрации Осташковского городского округа п:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
п.1.

X X X X

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
п. 2.

X X X X

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов Администрации 
Осташковского городского округа, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования проектом постановления не предусмотрено.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Осташковского городского 
округа, связанных с ведением предлагаемого правового регулирования

6.1. Н аименование функции 
(полномочия, обязанности или права) 
(в соответствии с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возмож ны х 
поступлений) бю дж ета 
О сташ ковского городского округа

6.3. К оличественная оценка 
расходов и возмож ны х поступлений, 
млн. рублей

Наименование органа Администрации Осташковского городского округа (от 1 до п):

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.1. Предоставление из бюджета 
Осташковского городского округа 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, оказывающим 
услуги по водоснабжению и 
водоотведению на территории

Единовременные расходы в 2019 г.: 0,611

Периодические расходы за период 
гг.:

Возможные доходы за период
гг.:



Осташковского городского округа
Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1 .п

Единовременные расходы в г.: -
Периодические расходы за период 

гг.:
-

Зозможные доходы за период 
гг.:

-

Итого единовременные расходы за период 2019 г: 0,611
Итого периодические расходы за период гг. : -
Итого возможные доходы за период гг.: -

Введение предлагаемого правового регулирования повлечет дополнительные 
расходы бюджета Осташковского городского округа в сумме 0,611 млн. руб.

Оценка доходов бюджета Осташковского городского округа, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования, возможна после принятия проекта 
постановления.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Осташковского 
городского округа, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: отсутствуют.
6.5. Источники данных:

проект постановления, данные Администрации Осташковского городского округа.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования (в 
соответствии с 
пунктом 4.1 Сводного 
отчета)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 
существующих обязанностей 
и ограничений,вводимые 
предлагаемым правовым 
регулированием (с указанием 
соответствующих положений 
проекта нормативного 
правового акта)

7.3. Описание расходов и 
возможных доходов, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

7.4. Количественная 
оценка, млн. рублей

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

отсутствуют Предоставление из бюджета Осташковского 
городского округа субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам, оказывающим услуги по 
водоснабжению и водоотведению на 
территории Осташковского городского 
округа

0,611

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: отсутствуют
7.6. Источники данных:
проект постановления, данные Администрации Осташковского городского округа.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля рисков

8.4. Степень контроля 
рисков (полный/частичный/ 
отсутствует)

Финансовые риски - -■ -

Экономические риски - - -



Инвестиционные риски - - -

8.5. Источники данных: 
проект постановления, данные

9. Сравнение возможных в

Администрации Осташковского городского округа, 

ариантов решения проблемы

Вариант 1

9.1. Содержание варианта решения проблемы Принятие Проекта постановления

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (3 
года)

Оценить не представляется возможным

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

Оценить не представляется возможным

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Осташковского 
городского округа, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

расходы бюджета Осташковского городского 
округа, связанные с введением предлагаемого 
правового регулирования составят 0,611 млн.
руб-

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 Сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Высокая

9.6. Оценка рисков неблагоприятны;i последствий Риски отсутствуют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Иные варианты не возможны в виду того, что правовое регулирование 

предусмотрено Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Ф8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ~ производителям 
товаров, работ, услуг».
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

Проект разработан в целях оказания финансовой помощи юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим 
коммунальные услуги на территории Осташковского городского округа на частичное 
возмещение затрат в части оплаты потребленной электроэнергии при обеспечении 
услугами водоснабжения и водоотведения потребителей в сельских населенных пунктах 
Осташковского городского округа, до утверждения тарифа на водоснабжение и 
водоотведение в установленном законодательством порядке.

Проектом предполагается установить:
- критерии отбора Получателей Субсидии,
- условия и порядок предоставления Субсидии,
- требования к отчетности,
- механизм осуществление контроля за целевым использованием субсидии и 

ответственность за его нарушение,
- форму соглашения о предоставлении из бюджета Осташковского городского 

округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным



(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению на 
территории Осташковского городского округа

- форму отчета об использовании субсидии из бюджета Осташковского городского
округа.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

проект вступает в силу с о дня подписания.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет

а) срок переходного периода: - дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с
момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет .
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: -

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта:
начало:« 11 » июня 2019 г.; 
окончание:« 14 » июня 2019г..
Публичные консультации по сводному отчету об оценке регулирующего воздействия не 
проводились.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 1 , из них учтено: 
полностью: 1 , учтено частично: 0 .
11.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших по итогам 
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
11Цр://осташковский-район.рф/осепка-ге§иПгиуи8с1^ о - vozdeystviya.html

Приложение: Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения.

Заместитель Г лавы Администрации 
Осташковского городского округа

И.Д. Иванкин_______________
(инициалы, фамилия)

О.Н. Илясова 8 48 235 5 03 11

19.06.2019г.
Дата 'ДПИСЬ


