Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, подлежащего указанной оценке
1. Общая информация
1.1. Сведения о структурном подразделении администрации городского
округа г. Урюпинск, являющемся разработчиком проекта муниципального
нормативного правового акта, подлежащего оценке
регулирующего
воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от
09 декабря 2014 г. № 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов"
(далее именуется - разработчик): отдел
экономики администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области (далее - отдел экономики).
1.2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового
акта городского округа город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего
оценке
регулирующего
воздействия в соответствии со статьей
46
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. № 166-ОД "Об оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов"
(далее
именуется - проект правового акта), и предполагаемая дата вступления его в
силу: постановление администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области « О субсидировании части з а т р а т субъектам малого
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации производства», вступит в силу со дня его
официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета»,
ориентировочно с 1 апреля 2017 года.
1.3. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и
степень регулирующего воздействия проекта правового акта: подготовка
проекта правового а к т а вызвана необходимостью реализации муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском
округе город Урюпинск
Волгоградской области» на 2015 - 2017 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области о т 10 октября 2014 года № 956-п (в редакции
о т 22.02.2017 № 90-п). Степень _регулирующего воздействия - низкая.
1.4. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового
регулирования: предполагаемый вариант правового регулирования определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части з а т р а т
субъектам малого предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, развития или модернизации производства.

1.5. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи
(концепции) предлагаемого
варианта
правового
регулирования
соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились: не
проводились.
начало: "_" ______________ 20___г.;
окончание: " " _____________20 г.
1.6. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи
(концепции)
предлагаемого
варианта
правового
регулирования
соответствующей сферы
общественных отношений (далее именуется уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается в
случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи
(концепции)]: обсуждение идеи (концепции) предлагаемого варианта правового
регулирования соответствую щ ей сферы
общественных отношений не
проводилось.
1.7.
Контактная информация о должностных лицах разработчика,
ответственных за размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа город Урюпинск
в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"
уведомления и прилагаемых к
нему материалов:
Ф.И.О.: Солдаткина Анастасия Викторовна.
Д олж ность: начальник отдела экономики.
Телефон: 40428
Адрес электронной почты :ur_econom@mail.ru
2.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
вариант правового регулирования
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
вариант правового регулирования:
Н а сегодняшний день основным барьером, который препятствует
дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в городском
округе город Урюпинск, является недостаточный объем собственных средств и
сложность привлечения заемных средств на развитие бизнеса. Снижение
издержек
субъектам малого
предпринимательства на ведение бизнеса,
позволит _решить данную проблему. Для решения задачи по снижению издержек
субъектов
малого
предпринимательства
на
ведение
бизнеса
предусматривается _реализация мероприятия по субсидированию части з а т р а т ,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или
модернизации производства, включенного
в муниципальную программу
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области» на 2015-2017 годы. Предлагаемый
вариант правового регулирования устанавливает правила и порядок
муниципальной
поддержки
субъектам
малого
предоставления
предприн имательства.
2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее существование: внесение в феврале 2017 года в муниципальную программу
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе
город Урюпинск
Волгоградской области» на 2015-2017 годы изменений,
связанных с выделением из б ю д ж ета городского округа г. Урюпинск денежных

средств на мероприятие по субсидированию части з а т р а т субъектам малого
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации производства.
2.3.
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы,
участников
отношений,
регулируемых проектом
правового акта, испытывающих
негативные
эффекты,
и
их
количественные оценки:
негативный эф ф ект для администрации городского округа город
Урюпинск - неэффективная реализация муниципальной политики в сфере
развития малого предпринимательства, о тсу тстви е у администрации
городского округа г. Урюпинск возможности реализовать муниципальную
программу «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском
округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2015-2017 годы;
негативный эф ф ект для субъектов малого предпринимательства о тсу тстви е возможности у субъектов малого предпринимательства получить
финансовую поддержку из б ю д ж ета городского округа г. Урюпинск на
возмещение части з а т р а т , связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации производства, ч то влечет
увеличение
издержек на ведение предпринимательской деятельности, повышение износа
основных фондов, производство неконкурентоспособной продукции местных
товаропроизводителей по причине более низкого объема муниципальной
поддержки в форме субсидий по понесенным з а т р а т а м на приобретение
оборудования;
негативный эф ф ект для общ ества - о тсу тстви е товаров (работ, услуг),
отвечающих современным требованиям к качеству и ассортименту и (или)
повышение
стоим ости производимых субъектами предпринимательства
товаров (работ, услуг).
2.4.
Описание
предлагаемого способа
решения проблемы и
преодоления, связанных с ней негативных эффектов: принятие предлагаемого
проекта правового а к т а направлено на определение процедуры предоставления
субсидии
на
муниципальную
поддержку
субъектов
малого
предпринимательства в городском округе город Урюпинск.
2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ,
который позволит
достичь поставленных
целей без введения нового
правового регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов
могла бы быть решена проблема, и количественных показателей): иные способы
решения проблемы о тсу тств у ю т.
2.6.
Причины
невозможности
решения проблемы участниками
отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без
вмешательства муниципалитета:
С т ать е й 78 Бю джетного кодекса Российской Федерации установлено
предоставление субсидии в соответстви и с Решением Урюпинской городской
Думы о бю дж ете и принимаемыми в соответстви и с ним муниципальными
правовыми актам и администрации.
Для предоставления субсидий
администрацией городского округа г. Урюпинск, являющейся главным
распорядителем средств городского бю дж ета, подготовлен соответствую щ ий
проект нормативного правового акта.

2.7.
Опыт решения аналогичных проблем в других муниципалитетах
субъектов Российской Федерации: не изучался из-за наличия на территории
Волгоградской области нормативных правовых актов, решающих аналогичную
проблему. Н а территории Волгоградской области приняты и действую т
следующие нормативные правовые акты, решающие аналогичную проблему:
- постановление Администрации Волгоградской обл. о т 21.10.2015 N 628-п (ред.
о т 07.10.2016) ”О предоставлении субсидий на государственную поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства”;
-постановление администрации Суровикинского муниципального района
Волгоградской обл. о т 23.06.2016 N 914 (ред. о т 17.08.2016) ”Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
субсидированию
части
за тр ат
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, _развития или модернизации производства”;
- постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской
обл. о т 08.07.2011 N 1480-п (ред. о т 15.11.2016) ”О субсидировании субъектов
малого и среднего предпринимательства городского округа - город Камышин ”;
- постановление администрации городского округа г. Михайловка Волгоградской
обл. о т 14.11.2016 N 2916 ”О субсидировании субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской
области”;
- постановление администрации
Калачевского муниципального района
Волгоградской обл. о т 03.06.2015 N 615 (ред. о т 18.12.2015) ”Об утверждении
Положения
о
субсидировании
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Калачевского муниципального района Волгоградской
области”;
- постановление администрации Октябрьского муниципального района
Волгоградской обл. о т 10.12.2014 N 818 (ред. о т 18.11.2015) ”О субсидировании
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Октябрьского
муниципального_района Волгоградской области”;
- постановление администрации
Нехаевского муниципального района
Волгоградской обл. о т 02.11.2012 N 1071 (ред. о т 18.11.2013) ”О субсидировании
субъектов малого предпринимательства”;
- постановление администрации Старополтавского муниципального района
Волгоградской обл. о т 05.10.2012 N 842 (ред. о т 12.09.2016) ”О субсидировании
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств,
поступивших в районный бю д ж ет из областного бю дж ета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
б ю д ж е т а ”.
2.8. Источники данных: система КонсультантПлюс.
2.9. Иная информация о проблеме: о т с у т с т в у е т .
3.
Цели предлагаемого варианта правового регулирования и индикаторы
для оценки их достижения
3.1. Описание целей
предлагаемого
варианта правового

3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого

3.3. Индикаторы для оценки
достижения целей
предлагаемого варианта

регулирования, их
соотношение с
проблемой

варианта правового
регулирования

Планируемый
Предоставление
субсидий
на достижения
2017 год.
муниципальную
поддержку субъектов
малого
предпринимательства
в целях модернизации
действующих
производств
или
создания
новых
с
применением
высокотехнологичного
оборудования
производств,
позволяющих
увеличить
предложение
производимых товаров
(работ, услуг) более
высокого качества.

правового регулирования по
годам, периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования

срок Условием получения субсидии
обязательство
цели является
субъекта
малого
предпринимательства
по
выполнению
показателей
результативности
использования
субсидии.
Мониторинг
реализации
Порядка будет осуществляться
отделом экономики ежегодно.

3.4.
Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации,
Волгоградской области
и (или) городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, поручения (решения), из которых вытекает
необходимость разработки предлагаемого варианта правового регулирования в
соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
1) Решение Урюпинской городской Думы о т 15 декабря 2016 г. № 45/203
«О бю дж ете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
2) постановление администрации городского округа г. Урюпинск о т 10
октября 2014 года № 956-п (в редакции постановления администрации
городского округа г. Урюпинск о т 22 февраля 2017 г. № 90-п) «Об утверждении
муниципальной_______ программы
«Развитие
и
поддержка
малого
предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской
области» на 2015 - 2017 годы»;
4.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества таких
субъектов:

4.1. Группы субъектов
4.2. Количество
4.3. Прогноз
предпринимательской и
участников группы
изменения
инвестиционной
субъектов
количества
деятельности (краткое предпринимательской и участников
инвестиционной
группы в
описание их
качественных
деятельности (далее
среднесрочн
именуется
участники
характеристик)
ом периоде
группы)
(1 - 3 года)
Субъекты
малого 137 субъектов малого
предпринимательства, предпринимательства
осуществляющие
на
территории городского
округа экономическую
деятельность
определенных
видов
согласно
кодам
Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (ОКВЭД
2) ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.
2)
(далее
ОКВЭД):
1)
по
разделу
С
”Обрабатывающие
производства”;
2) по разделу
I
«Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного
питания»:
56.10.1;
56.29.2;56.29.3;56.29.4;
3)
по
разделу
S
"Предоставление
прочих видов услуг”:
95.21;
95.22;
95.23;
95.24;
95.25;
95.29;
96.01.

4.4. Источники
данных

годовой р о с т Волгоградстат
1-2 %

5.
Изменение полномочий органов местного самоуправления городского
округа город Урюпинск Волгоградской области, а также порядок их реализации
в связи с введением предлагаемого варианта правового регулирования: принятие
проекта правового акта не потребует изменений (отмены) полномочий
администрации городского округа г. Урюпинск.

5.2.
5.1. Наименование
5.3. Оценка
5.4. Оценка
полномочия органов
изменения
изменения
Предполагаемый
местного
потребностей
в
порядок реализации
трудозатрат
самоуправления
полномочия,
других
(чел./час. в год),
указанного в пункте
изменения
городского округа
ресурсах
город Урюпинск
численности
5.1 раздела 5
настоящего
Волгоградской
сотрудников (чел.)
сводного отчета
области
(новое/изменяемое/от
меняемое)
предоставление
субсидий на
муниципальную
поддержку субъектов
малого
предпринимательства
(новое)

принятие проекта
правового акта,
предполагающего
утверждение
порядка
предоставления
соответствую щ ей
поддержки
субъектов малого
предприн имательс
тва

изменение
ш татн ой
численности
сотрудников
отдела экономики
не потребуется

изменение
потребностей
в других
ресурсах не
потребуется

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
6.1. Группы субъектов
6.2. Описание новых обязанностей
предпринимательской и
либо изменений существующих
инвестиционной деятельности (в
обязанностей, вводимых предлагаемым
соответствии с пунктом 4.1 настоящего вариантом правового регулирования, а
сводного отчета)
также описание ответственности
предлагаемой к установлению
(изменению/отмене) за нарушение
муниципальных нормативных
правовых актов городского округа
город Урюпинск Волгоградской
области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности (с
указанием соответствующих
положений проекта правового акта)
Субъекты
малого
предпринимательства,
осуществляющие
на территории
городского
округа
экономическую
деятельность
определенных видов

Проектом
правового
акта
не
установлены какие либо обязанности
для
субъектов
малого
предпринимательства.

согласно
кодам Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД):
1) по разделу С ''Обрабатывающие
производства”;
2) по разделу
I «Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания»: 56.10.1;
56.29.2;56.29.3;56.29.4;
3) по разделу S ''Предоставление
прочих видов услуг”: 95.21; 95.22;
95.23; 95.24; 95.25; 95.29; 96.01.
6.3. Источники данных:___________________________________________
7.
Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и городского бюджета, связанных с введением
предлагаемого варианта правового регулирования
7.2. Стандартные издержки
7.3.
7.1. Наименование
обязанностей (в
субъектов предпринимательской и Дополнительные
соответствии с
инвестиционной деятельности
расходы
пунктом 6.2.
(доходы)
7.2.1
7.2.2
настоящего сводного
субъектов
Информационные
Содержательные
предприниматель
отчета), запретов и
издержки
издержки
ограничений для
ской и
субъектов
инвестиционной
предпринимательской
деятельности и
деятельности
городского
бюджета, тыс.
рублей
отсутствую т

н ет

н ет

н ет

7.4. Источники данных:
8.
Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
варианта правового регулирования
8.1. Виды рисков

8.2. Оценка вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

8.3. Методы
контроля рисков

8.4. Степень
контроля
рисков

отсутствую т

н ет

н ет

н ет

8.5. Источники данных:_________________________________________________
место для текстового описания
9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных на
достижение целей предлагаемого варианта правового регулирования
Способ 1

Способ 2

9.1. Содержание способа решения
проблемы,
направленного
на
достижение
целей
предлагаемого
варианта правового регулирования

Принятие
Н евмешательство
нормативного
правового а к т а
администрации
городского округа
г. Урюпинск,
устанавливающего
порядок
предоставления
субсидий.

9.2. Качественная характеристика и
оценка
динамики
численности
участников группы, предлагаемого
варианта правового регулирования, в
среднесрочном периоде (1 - 3 года)

137 субъектов
малого
предпринимательс
т в а смогут
претендовать на
получение
финансовой
поддержки с
целью создания
конкурентоспособ
ных производств,
выпускающих
востребованные
потребительские
товары и
оказывающих
услуги (работы)
высокого
качества.

О тсу тстви е
финансовой
поддержки
субъектов малого
предприн имательс
тва,
и
как
следствие,
о тсу тстви е
у
субъектов малого
предприн имательс
т в а возможности
обновления
основных фондов в
целях
производства
конкурентоспособ
ной
продукции
местных
товаропроизводит
елей.

9.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов)
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
и
городского
бю дж ета, связанных с
введением предлагаемого варианта
правового регулирования

Дополнительные
расходы
субъектов малого
предпринимательс
т в а не
предполагаются.
Дополнительные
доходы субъектов

О тсу тстви е
расходов
городского
б ю д ж ета в сумме
400 тысяч рублей.
О тсу тстви е
дополнительных
доходов субъектов

9.4. Оценка возможности достижения
целей
предлагаемого
варианта
правового регулирования (раздел 3
сводного
отчета)
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов

малого
предпринимательс
т в а оцениваются
в сумме 400 тысяч
рублей.

малого
предприн имательс
т в а в виде
муниципальной
финансовой
поддержки в
сумме 400 тысяч
рублей.

П роект правового
а к т а позволит
уменьшить
финансовую
нагрузку на
предпринимательс
кую деятельность
субъектов малого
предпринимательс
тва,
создать условия
для выпуска
конкурентоспособ
ной продукции
местных
товаропроизводит
елей и повышения
качества
оказываемых услуг
(работ).

О тсу тстви е на
территории
городского округа
мероприятий
финансовой
поддержки
субъектов малого
предприн имательс
тва.

9.5. Оценка рисков неблагоприятных О тсу тству ю т.
последствий

Повышение
стоим ости
товаров,
выполняемых
работ и
оказываемых
услуг,
производимых
субъектами
малого
предприн имательс
тва,
осуществляющими
модернизацию
производства;
о тсу тстви е
товаров (работ,
услуг),

отвечающих
современным
требованиям к
качеству и
ассортименту.
9.6.
Обоснование выбора предпочтительного способа решения
выявленной проблемы: предоставление субсидий возможно только после
принятия правового а к т а , которы м у тв е р ж д ае тся порядок предоставления
субсидий.
9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы:
П роек т правового а к т а
определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий на возмещение ч асти з а т р а т субъектам малого
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимости
распространения предлагаемого варианта правового
регулирования на ранее
возникшие отношения.
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: со
дня его официального опубликования в г а зе т е «Урюпинская деловая г а зе т а »,
ориентировочно с 01.04.2017 г.
10.2.
Оценка необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки
вступления
в силу нормативного правового акта либо
необходимости распространения
предлагаемого
варианта
правового
регулирования на ранее возникшие отношения: переходный период не
предусмотрен.
10.3. Срок переходного периода:
дней с момента принятия
проекта правового акта. < *>
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
правового акта и сводному отчету о
результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта городского округа город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего
оценке регулирующего воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Волгоградской
области от 09 декабря 2014 г. № 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов".
11.1.
Срок, в течение которого принимались предложения по проекту
правового акта и сводному отчету о
результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта городского округа город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего
оценке
регулирующего
воздействия
в
соответствии
со статьей 46
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом

Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. № 166-ОД "Об оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов"
(далее
именуется - сводный отчет):
начало: " 0 1 " марта 2017 г.;
окончание: " 1 6 " марта 2017 г.
11.2. Сведения о количестве предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного
отчета:
Общее количество участников публичных консультаций 0, в том числе:
общее количество предложений
по
проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций 0:
общее количество предложений
по
проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые учтены разработчиком или отраслевым органом 0;
общее количество предложений
по
проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые учтены разработчиком или отраслевым органом частично 0;
общее количество предложений
по
проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые не учтены разработчиком или отраслевым органом 0.
11.3. Электронный адрес размещения сводки предложений по проекту
правового акта и сводного отчета на официальном сайте органов местного
самоуправлениягородского округа
город Урюпинск
в информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет":
http://urupinsk.net/about/orv/orvProcctovNPA/public_rjysultSvOtch.php
12. Выводы относительно необходимости введения выбранного наилучшего
варианта правового регулирования
12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте правового
акта положений, которые:
12.1.1. Вводят административные и иные обязанности,ограничения и запреты
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению: не вводят.
12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности: не способствуют.
12.1.3. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и городского бюджета: не способствуют.
12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции: не способствуют
Приложение: ____________
.
Дата формирования сводного отчета с 1 по 10 раздел: "28"февраля,2017 г.
(инициалы, фамилия руководителя разработчика)
(подпись)
Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета: "17" марта 2017 г.

(инициалы, фамилия руководителя разработчика)

(подпись)

< *>
до
проведения
публичных консультаций по обсуждению проекта
правового акта и сводного отчета разработчик заполняет с 1 по 10 раздел
настоящего сводного отчета;
< * * > разделы с 11 по 12 заполняются разработчиком после проведения
публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного
отчета.

