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Министерство экономики Республики Коми (далее - Министерство), как
уполномоченный орган по подготовке заключений по проведённой органами
исполнительной власти Республики Коми оценке регулирующего воздействия
на проекты нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
рассмотрело
поступивший 11.11.2016 г. проект приказа Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 30 декабря 201 1 г. № 651 «Об утверждении
государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»
(далее - проект акта), направленный для подготовки настоящего Заключения
Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее разработчик), и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
утверждённого постановлением Правительства Республики Коми от 18 марта
2016 г. №136 (далее - Порядок), проект акта подлежит проведению оценки
регулирующего воздействия.
Проект акта направлен разработчиком для проведения оценки
регулирующего воздействия впервые.

1 . Описание предлагаемого правового регулирования.
Проект акта предполагает внесение изменений в правила предоставления
и распределения из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых
проектов в части их переименования на «народные проекты» и уточнения ряда
позиций указанных правил, в том числе:

- сроки реализации проектов продлены с 1 сентября до 1 октября;

- введен перечень документов, прилагаемых к заявке, который
соотносится с ранее установленными условиями предоставления субсидий;
сроки рассмотрения заявок и сроки оценки соответствия
представленных органами местного самоуправления документов требованиям,
установленным
правилами
предоставления
и
распределения
из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
субсидий
бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных
проектов, соотнесены со сроками, установленными постановлением
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный
бюджет» в Республике Коми»;
- целевой показатель результативности использования субсидии на
реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики Коми изменены с «удельный вес
населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной
самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов,
проживающих в Республике Коми, от общей численности населения
Республики Коми» на показатель «численность населения, охваченного
народным проектом в области этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики Коми».
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемой.
Отдельные позиции государственной программы Республики Коми
«Культура
Республики
Коми»
не
соответствуют
действующему
законодательству, в частности позициям постановления Правительства
Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в
Республике Коми» в части наличия возможности поддержки «народных
проектов».
3. Цели предлагаемого регулирования.
Предоставление финансовой поддержки на реализацию народных
проектов в сфере культуры и в области этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики Коми.
Ожидаемое количество реализованных народных проектов в сфере
культуры в год: 2017 год - 13 единиц; 2018 год - 13 единиц; 2019 год - 13
единиц.
Численность населения, охваченного народным проектом в области
этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики
Коми: 2017 год - 15000 человек; 2018 год - 15 000 человек; 2019 год - 15000
человек.
4. Сведения о проведении общественных обсуждений.
Разработчиком проведены общественные обсуждения с 27.10.2016 г. по
07.11.2016г. со следующими участниками:
- физические и юридические лица путем размещения проек
нормативного правового акта для общественного обсуждения на официальном
интернет-сайте разработчика;
- Коми республиканское региональное отделение общероссийско

общественной организации «Деловая Россия»;
- Коми республиканское отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Региональное объединение работодателей Союз промышленников и
предпринимателей Республики Коми;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Коми;
- Торгово-промышленная палата Республики Коми.
По результатам публичного обсуждения проекта акта замечания н
предложения не поступали.
5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия.
5.1. По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке
проекта акта разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные
пунктами Порядком.
5.2. Проект акта не содержит положений, указанных в п. 19 Порядка.
5.3. Решение проблемы предложенным способом регулирования
обосновано.

И. о. министра

Исп. Полецкова Любовь Сергеевна, тел. 255-314
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