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Приложение 10 к Порядку 

 

ФОРМА 

сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

Сроки проведения публичного обсуждения 

проекта муниципального нормативного правового акта: 

начало: «28» сентября 2018 года 

окончание: «25» октября  2018 года 

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений, из них 0 (указывается количество) 

учтено полностью 0 

учтено частично 0 

не учтено 0 

1. Общая информация 

1.1. Регулирующий орган (далее – разработчик):  

Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Кондинского района 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения об органах власти – соисполнителях:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района 

(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

       Проект постановления администрации Кондинского района "О муниципальной программе 

Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе 

на 2019-2025 года  и на период до 2030 года»      (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования, основание для 

разработки проекта муниципального нормативного правового акта:  

        Предлагаемое правовое регулирование проводится в целях реализации основных 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»,  в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих 

сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, 

концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, 

Стратегии социально-экономического развития Кондинского района до 2030 года, 

постановлением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05 октября 2018 года № 336-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие 

экономического потенциала», отраслевых стратегиях и других документах стратегического 

планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Кондинского района, постановлением администрации Кондинского района от 22 августа 2018 

года № 1690 "О модельной муниципальной программе Кондинского района, порядке принятия 

решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, 

утверждения и реализации". 

        Муниципальная программа принимается на 2019-2025 года  и на период до 2030 года. 

        В программе отражены данные о реализации национальной предпринимательской 

инициативы, содержится характеристика инвестиционных проектов, отражаются меры по 

развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, 

реализации стандарта развития конкуренции, информация о портфелях проектов и проектах, 

направленных в том числе  на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) 
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Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления. 

                            (место для текстового описания) 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Балина Вера Васильевна 

Должность: заместитель председателя комитета несырьевого сектора 

экономики и поддержки предпринимательства 

администрации Кондинского района  

Тел: 8 (346 77) 32122 

Адрес электронной почты: kns@admkonda.ru 

 

2. Степень регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта:  

высокая 

(высокая/ средняя/ низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной 

степени регулирующего воздействия:  

          В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 31 июля 2018 

года № 1495 "О перечне муниципальных программ Кондинского района" утвержден перечень 

муниципальных программ на 2019-2025 года  и на период до 2030 года, в т.ч. муниципальная 

программа Кондинского района "О муниципальной программе Кондинского района «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 года  и на период 

до 2030 года».    

 В связи с принятием новой программы проект подпадает под предметную область оценки 

регулирующего воздействия, имеющих высокую степень регулирующего воздействия. 

 (место для текстового описания) 

 

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 (в том числе описание убытков в виде реального ущерба 

и упущенной выгоды, и их количественная оценка):  

      Предлагаемый способ регулирования направлен на решение проблем малого и среднего 

предпринимательства Кондинского района путем реализации национальной 

предпринимательской инициативы, развития конкуренции в сферах предпринимательской 

деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции, 

портфелей проектов. 

(место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

            Негативные эффекты , возникающие в связи с наличием проблемы, отсутствуют. 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

         При разработке проекта за основу взята модельная муниципальная программа 

Кондинского района , которая разработана в целях реализации основных положений Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах 

деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, 

государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, Стратегии 
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социально-экономического развития Кондинского района до 2030 года, постановление Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 05 октября 2018 года № 336-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие экономического 

потенциала» 

    

       Принятие муниципальной программы позволит более эффективно и грамотно 

осуществлять реализацию  национальной предпринимательской инициативы, развитие 

конкуренции в сферах предпринимательской деятельности и содействие импортозамещению, 

реализацию стандарта развития конкуренции, портфелей проектов. 

           На общий объем денежных ресурсов решение данной проблемы не повлияет. 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 

стороны государства: 

На сегодняшний день развитие финансовой поддержки в форме субсидий на развитие 

бизнеса должно оставаться приоритетной формой поддержки. 

 В среднесрочной перспективе, при развитии рыночных инструментов поддержки 

(микрозаймов и т.п.),  проблемы малого бизнеса могут решаться и без вмешательства со 

стороны государства (предоставления невозвратных видов поддержки в форме субсидий). 

                                                   (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

             Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 2 июня 2016 года № 1083-р. 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме:  нет 

 (место для текстового описания) 

 

4. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах  

Российской Федерации, в том числе в автономном округе, международный опыт в соответствующих 

сферах деятельности 

4.1.       Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, в том 

числе в автономном округе,  международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

         Аналогичные проблемы в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре решаются 

путем реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденной  постановлением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 05 октября 2018 года № 336-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие экономического 

потенциала», 

      Международный опыт поддержки малых предприятий на примере Китайской Народной 

республики, достигшей значительных успехов в развитии малого и среднего инновационного 

предпринимательства: 

 - расширение кредитно-залоговой поддержки, 

- либерализация каналов привлечения общественных средств, 

- снижение бремени местных неналоговых сборов, определенные налоговые льготы, 

- поощрение участия иностранных предпринимателей в создании малых предприятий, 

- введение упрощенной системы регистрации,  

- создания отлаженного механизма банкротства и обеспечение имущественных прав малых 

предприятий. 

 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных:  

-  Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", справочно-правовая система 

"Консультант плюс":   
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-  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 

октября 2018 года № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие экономического потенциала», 

 -  Статья в сети Интернет "Особенности  развития и поддержки инновационного малого и 

среднего предпринимательства в Китае".  

 (место для текстового описания) 

 

5.  Цели предлагаемого регулирования  

5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

(Цель 1) Трансформация делового климата и 

совершенствование бесшовной системы 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства  

  

2019-2025 годы  и период до 2030 года 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования 

 Цель предлагаемого регулирования, выраженная в создании благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, определена в соответствии с 

принципами правового регулирования (принципом свободы предпринимательской 

деятельности, свободы договора , свободного перемещения объектов предпринимательской 

деятельности, признания многообразия форм собственности, поддержания конкуренции и 

недопущения деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию, государственного регулирования предпринимательской деятельности и 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, законности. 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

 

 (место для текстового описания) 

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных  

способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: 

     Приведение муниципальной программы в соответствие  с Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 336-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

экономического потенциала» для более эффективного обеспечения доступности поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 (место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема): 

При условии должного развития в Российской Федерации инструментов поддержки в 

виде микрокредитов необходимость в  формах поддержки, предусмотренных в программах в 

форме финансовых поддержек  станет неактуальна. 

 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Пример:  Предприниматель приобретает оборудование стоимостью 3000 руб. Для этого он 

берет в банке кредит в сумме 3000  тыс.руб. под 12 % на 5 лет.  Затем он заявляется на 

финансовую поддержку и получает 300,0 тыс.руб. (80% затрат, но не более 300,0 тыс.руб.) . За 
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5 лет расходы на выплату процентов за пользование кредитными средствами составят 909.0 

тыс.руб.   

 При условии снижения процентной ставки в 3 раза, до 4 % ( в КНР процентная ставка для 

малого бизнеса 3-5 % годовых) , расходы  на выплату процентов  за 5 лет составят 300 тыс.руб. 

и предпринимателю не понадобится субсидия. 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

 

 (место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников отношений: 

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности № 1) 

 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства Кондинского района  

 

       765 

(Описание иной группы участников отношений 

№ 2) 

Муниципальное образование Кондинский район 

   

        1 

7.3. Источники данных: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства , 

                                    Устав Кондинского района. 

 

 (место для текстового описания) 

 

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий 

реализации проекта муниципального нормативного правового акта на деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

7.1.1. Оценка структуры регулируемых субъектов по 

категориям 

Количественная 

(интервальная оценка) 

Удельный вес 

(%) 

Микропредприятия 748 97,8 

 Малые предприятия 16 2,1 

   Средние предприятия 1 0,1 

    Крупные предприятия 0 0 

7.1.2. Источники данных:  

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru) (данные по 

состоянию на 01.01.2018г.)    (место для текстового описания) 
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7.1.3. Оценка влияния проекта муниципального нормативного правового акта на достижение целевых 

ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
1
: 

      Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей (в % к базовому 2018 году) составит  37,3 %. 

 (место для текстового описания) 

7.1.4. Описание социально-экономических 

последствий реализации проекта нормативного 

правового акта 

7.1.5 Количественная оценка 

Единовременные Периодические 

Содержательные издержки
2
 

Вид издержек № 1 

 

  

Вид издержек № 2 0 

 

0                                

Вид издержек № 3  

 

.  

Преимущества и (или) иные выгоды
3
 

Преимущество 1 (Субсидии в форме 

финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства) 

0 3469,2  тыс.руб. 

(Данные из Решения Думы 

Кондинского района от 30 

ноября 2017 года № 337 «О 

бюджете муниципального 

образования Кондинский 

район на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов» (с изм.), проекта 

постановления администрации 

Кондинского района "О 

муниципальной программе 

Кондинского района «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Кондинском районе на 2019-

2025 года  и на период до 2030 

года»  

  в т.ч. 

2019г. - 289,1 тыс.руб. 

2020г. - 289,1  тыс.руб. 

2021г. -289,1  тыс.руб. 

2022г. -289,1  тыс.руб. 

2023г. -289,1  тыс.руб. 

                                           
1 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р. 
 
2 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (предоставление) услуг, выполнение работ, 

обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.  
 
3 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 
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2024г. - 289,1  тыс.руб. 

2025г. - 2030г. - 1445,5 тыс.руб. 

7.6.1. Итого: 

Издержки (содержательные и 

информационные) 

  

Преимущества и (или) иные выгоды 0 3469,2   тыс.руб. 

 

7.1.7. Источники данных: 

- Решение Думы Кондинского района от 30 ноября 2017 года № 337 «О бюджете муниципального 

образования Кондинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  

 (место для текстового описания) 

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения 

диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта муниципального нормативного правового 

акта 

Нормативно-правовые - разработка Порядка предоставления финансовой поддержки в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
Организационные  -  информирование Субъектов об изменениях форм финансовой поддержки 

на заседаниях "круглых столов" , экспертно-консультативного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе 

7.1.9. Прогноз 

количественной 

динамики структуры 

регулируемых субъектов 

по категориям при 

введении предлагаемого 

регулирования 

Микропредприятия Малые 

предприятия 

Средние предприятия 

 2019г. (год 1)  755 17 1 

2020г. (год 2)  762 18 1 

2021г. (год 3) 768 20 1 

2022г. (год 4) 775 21 1 

2023г. (год 5) 782 22 1 

2024г. (год 6) 790 23 1 

2025г. (год 7) 796 24 1 

 2026-2030г. 

            (год 8-12) 

835 25 1 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Кондинский 

район, или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых 

или изменения 

8.2. Порядок реализации 

 

8.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 
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существующих 

функций, 

полномочий, 

обязанностей или 

прав 

 

 

потребностей в иных 

ресурсах 

 

Наименование органа:        Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

в соответствии с утвержденным порядком Трудовые затраты и 

численность сотрудников 

не изменятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Кондинского района 

9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

9.2. Описание видов расходов 

(возможных поступлений) бюджета 

Кондинского района  

 

9.3. Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений)
4
 

9.4. Наименование органа: 

9.4.1. Реализация мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9.4.2. Всего единовременные 

расходы за период 2019-

2030г.: 

0 

на 2019 год 0 

на 2020 год 0 

на 2021 год 0 

на 2022 год 0 

на 2023 год 0 

на 2024 год 0 

на 2025 год 0 

на 2026-2030 годы 0 

9.4.3. Всего периодические 

расходы за период 2019-

2030г.:  

3469,2   тыс.руб. 

 

Субсидии в форме 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

3469,2   тыс.руб. 

на 2019 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2020 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2021 год 289,1 тыс.руб.* 

 на 2022 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2023 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2024 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2025 год 289,1 тыс.руб.* 

на 2026-2030 годы 

 

1445,5  тыс.руб.* 

                                           
4 Указывается прогнозное значение  количественной оценки расходов (возможных поступлений) на 5 лет. 
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9.10. Источники данных:  расчетные данные  исходя из целевых показателей. 

 

(место для текстового описания) 

 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 

а также порядок организации их исполнения, оценка расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 

ограничений
5
  

10.1. Группа участников 

отношений 

10.2. Описание новых 

преимуществ, обязанностей, 

ограничений или изменения 

содержания существующих 

обязанностей и ограничений 

10.3. Порядок 

организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

10.4. Описание и 

оценка видов расходов 

(доходов) 

(Группа участников 

отношений №1)   

 Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Кондинского района 

 

- преимущества: включение 

в программу компонентов 

портфелей проектов.  

- содержание существующих 

обязанностей, запретов и 

ограничений для физических 

и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности: 

соответствие требованиям и 

условиям , установленным 

п.2.2.3 муниципальной 

программы     

 

 Доходы - 

3469,2 тыс.руб. 
(Субсидии в форме 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства)  

 в т.ч. 

2019г. - 289,1 тыс.руб. 

2020г. - 289,1  тыс.руб. 

2021г. -289,1  тыс.руб. 

2022г. -289,1  тыс.руб. 

2023г. -289,1  тыс.руб. 

2024г. - 289,1  тыс.руб. 

2025г. - 2030г. - 1445,5 

тыс.руб. 

 
 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, 

а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования 

11.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных последствий 

11.2. Оценка 

вероятности 

наступления рисков 

11.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

11.4. Степень контроля 

рисков 

 

(Риск 1) Риск 

невозможности достичь 

целей регулирования 

низкая мониторинг высокая 

(Риск 2) Риски 

недостаточности 

необходимых 

материальных и 

человеческих ресурсов.  

 

низкая образовательные 

мероприятия 

высокая 

                                           
5 Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия. 
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11.5. Источники данных: 

 

 (место для текстового описания) 

 

 

 

 

 

1.2. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 

12.1. 

Цели предлагаемого 

регулирования
6
 

12.2. 

Индикативные 

показатели 

12.3. 

Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

12.4. 

Способы расчета индикативных 

показателей 

(Цель 1) 

Трансформация 

делового климата и 

совершенствование 

бесшовной системы 

поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

Численность занятых 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек, 

указанный показатель (годовой) 

расчетный, определяется 

суммированием данных  

Федеральной службы 

государственной статистики 

«среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий» на основании форм 

утвержденных приказами 

Федеральной службы 

государственной статистики:  

от 21 августа 2017 года № 541: 

- № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого 

предприятия»; 

- № МП (микро) «Сведения об 

основных показателях деятельности 

микропредприятия»; 

- № 1-ИП «Сведения о деятельности 

индивидуального 

предпринимателя»; 

от 01 сентября 2017 года № 566: 

- формы № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате 

работников» 

(Цель 2)    

                                           
6 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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12.5.      Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 

заявленных целей регулирования: 

     Мониторинг оценки достижения заявленных целей регулирования проводится 

ежеквартально, путем расчета индикативного показателя "Численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек" 

как в целом по Кондинскому району, так и по городским и сельским поселениям  в 

соответствии с распоряжением администрации Кондинского района от 24 октября 2017 года № 

641-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Кондинского района". 

 (место для текстового описания) 

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем 

в год): 

0 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

      - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы РФ;  

      -Статистическая информация по численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

Кондинского района 

 (место для текстового описания) 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента 

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 

нормативного правового акта: 

 

                  «31» октября 2018 года 

13.2. Необходимость установления переходных 

положений (переходного периода): 

нет 

 (есть/ нет) 

13.3. Срок (если есть необходимость):  

нет 

 (дней с момента принятия проекта 

муниципального нормативного 

правового акта) 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

  

Руководитель регулирующего органа,  

или его заместитель 

 

С.П.Кулиниченко 

(инициалы, фамилия) 25.10.2018г.     (Дата) 

 

Подпись 
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