
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
Комитет экономики Администрации города Тобольска___________________________________________

1.2. Вид и наименование проекта
Проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Тобольска от 22.10.2018 № 55 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
поддержку инвестиционной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 08.04.2013 №114-п»

1.3. Нормы федерального законодательства, из которых вытекает необходимость разработки 
проекта:
1. п. 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта:
Высокая_______________________________________________________________________

(высокая, средняя, низкая)

1.5. Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздействия 
(выбрать нужное):

Высокая
+ содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска 
обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо способствующие их установлению, и (или) 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) расходов 
бюджета города Тобольска

Средняя
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами города Тобольска обязанности, запреты, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
либо способствующие их изменению, и (или) положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 
актами города Тобольска расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) расходов бюджета города Тобольска

Низкая
не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а” и "б" настоящего 
пункта, но в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка подлежит ОРВ

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проект Постановления предусматривает необходимые изменения в Порядке 
предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности, перечне 
документов, необходимых для получения субсидии и условиях предоставления субсидии.

1.7. Срок проведения публичных консультаций в отношении идеи (концепции) правового 
регулирования (если проводились):

начало: « 01 » марта 201^_ г.; окончание: « 22 » марта 201j}_ г.



1.8. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по 
результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования: 
kip@admtob.ru

1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Брагина Татьяна Николаевна, главный специалист комитета экономики Администрации 
города Тобольска, 8(3456) 24-12-45, kip@admtob.ru_______________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
Проект правового регулирования устанавливает обязанности и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности при предоставлении субсидий на поддержку 
инвестиционной деятельности.

2.2.Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых ранее для ее 
решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах:
Нормативный правовой акт Администрации города Тобольска разработан в целях 
приведения действующего МНПА в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования:
Решение указанной проблемы входит в полномочия органов исполнительной власти 
Администрации города Тобольска________ _________________________________________

2.3. Иная информация о проблеме:
отсутствует_____________________________________________________________________

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. Индикаторы (показатели) 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования (при 
наличии)

Внесение изменений в 
постановление 
Администрации города 
Тобольска Администрации 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
поддержку инвестиционной 
деятельности,
осуществляемой в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Тюменской 
области от 08.04.2013 №114- 
п» в связи с внесенными 
дополнениями в п. 17 статьи 
241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

В течение срока действия 
постановления

Отсутствие у инвестора 
просроченной 
(неурегулированной) 
задолженности по денежным 
обязательствам перед 
Администрацией города 
Тобольска.
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4. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные

расходы (доходы)

4.1. Дополнительные расходы (доходы), связанные с введением предлагаемого правового 
регулирования
не планируются________________________________________________________________

4.2. Обоснование: Отсутствует

Приложение: ___________  ___________  нет
(при наличии — иная информация, материалы, служащие обоснованием выбора предлагаемого 

правового регулирования, расчеты показателей разделов сводного отчета, данные, на основании
которых произведены расчеты)

Руководитель органа-разработчика
С.А. Новоселов 28.02.2019г.
(инициалы, фамилия) (дата)


