
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Разработчик: Отдел экономики и прогнозирования управления экономики, 
инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
администрации г.Владимира   (УЭИРППРиУ).  

1.2. Вид и наименование проекта  НПА: решение Совета народных депутатов 
города Владимира о внесении изменений в «Положение о едином налоге на 
вмененный доход» утвержденное   от 19.11.2008 № 239   

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: решение вступает в силу с 
1 января 2017 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:  уточнение видов деятельности по бытовым услугам, 
приведение  в  соответствие  с  действующим  законодательством  в  связи  с 
переходом на новые общероссийские классификаторы.

1.5. Краткое  описание  целей  предлагаемого  правового  регулирования: 
Установление  перечня    бытовых  услуг   в  соответствии  с  Общероссийским   
классификатором  видов  экономической  деятельности  и  с  Общероссийским 
классификатором   продукции по видам экономической деятельности  , для целей   
применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
прекращением  действия  с  1  января  2017  года  «Общероссийского 
классификатора услуг населению».

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Актуализация  перечня видов бытовых  услуг  .  

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления  о  подготовке  проекта  НПА:  начало:  «09»  февраля  2017  г.; 
окончание: «22» февраля 2017 г.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта НПА: 0

1.9. Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений  о 
проведении  публичных  обсуждений,  поступивших  в  связи  с  размещением 
уведомления  о  подготовке  проекта  НПА:  www.vladimir-
city.ru/economics/economics/orv.php.



1.10. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О. Герасимова Ольга Валерьевна
Должность:  главный  специалист  отдела  экономики  и  прогнозирования 
УЭИРППРиУ администрации г.Владимира;
Тел.:  4922 - 32 -66-30, адрес электронной почты:   economics@vladimir-city.  ru.

1.11. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: низкая

1.12. Обоснование  отнесения  проекта  НПА  к  определенной  степени 
регулирующего воздействия 1:
приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства.

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

2.1. Формулировка  проблемы:  уточнение  видов  деятельности  по  бытовым 
услугам.

2.2. Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы  и  мерах,  принятых 
ранее  для  ее  решения,  достигнутых  результатах  и  затраченных  ресурсах: 
отсутствует  .  

2.3. Социальные  группы,  заинтересованные  в  устранении  проблемы,  их 
количественная оценка: нет  .  

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

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:отсутствуют. 

2.6. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
отсутствуют.

2.7. Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  муниципальных  образованиях 
Российской  Федерации:  принимаются  соответствующие  НПА:  Псков,  Орел, 
Иваново,  Ярославль,  Калуга,  Кострома,  Вологда,  Ижевск,  Саранск,  Тверь, 
Пермь, Барнаул и др.
2.8. Источники данных: правовая аналитическая система Консультант+.

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
показателей 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

Приведение в соответствие с 
действующим 
законодательством  видов 
бытовых  услуг  в  связи  с 
переходом  на  новые 
общероссийские 
классификаторы.

3.4. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с  которыми  в  настоящее  время  осуществляется  правовое  регулирование  в 
данной  области:  Федеральный  Закон  от  03.07.2016  №  248-ФЗ  «О  внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

3.9. Основание  для  разработки  проекта  НПА  (действующие  нормативные 
правовые  акты,  поручения,  другие  решения,  из  которых  вытекает 
необходимость  разработки  предлагаемого  правового  регулирования  в  данной 
области и которые определяют необходимость постановки указанных целей):
Федеральный Закон от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

3.10. Перечень  НПА,  подлежащих признанию утратившими силу,  изменению 
или принятию в связи с принятием проекта НПА: нет.

3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового 
регулирования,  источники  информации  для  расчетов:  расчеты  не 
производились.

3.12. Оценка  затрат  на  проведение  мониторинга  достижения  целей 
предлагаемого правового регулирования: затраты отсутствуют.



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

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Индивидуальные  предприниматели, 
юридические  лица,  перешедшие  на 
специальный  режим  ЕНВД  для 
отдельных видов деятельности 

1500

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления,  а  также  порядка  их  реализации  в  связи  с  введением 
предлагаемого  правового  регулирования. Проект  нормативного  правового 
акта  дополнительных  функций,  полномочий  и  обязанностей  для  органов 
местного самоуправления не вводит.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города, связанных с 
введением предлагаемого правового  регулирования. Проект  нормативного 
правового акта дополнительных расходов бюджета города не предусматривает.

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  п. 4.1 

сводного отчета о 
проведении оценки 

регулирующего 
воздействия проекта 

НПА)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 
соответствующих положений 

проекта НПА)

7.3. Описание 
расходов и 

возможных доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4. 
Количествен-
ная оценка, 

млн руб.

Индивидуальные 
предприниматели, 
перешедшие  на 
специальный  режим 
ЕНВД  для  отдельных 
видов деятельности 

Дополнительных 
обязанностей  (ограничений), 
изменений  существующих 
обязанностей  не 
предусматривает

Дополнительных 
расходов по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года не 
предусмотрено 

0

Юридические  лица, 
перешедшие  на 
специальный  режим 
ЕНВД  для  отдельных 

Дополнительных 
обязанностей  (ограничений), 
изменений  существующих 
обязанностей  не 

Дополнительных 
расходов по 
сравнению с 
аналогичным 

0



видов деятельности предусматривает периодом прошлого 
года не 
предусмотрено 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: не предусмотрено.

7.6.  Источники  данных:  Данные  текущей  деятельности  Отдела  экономики  и 
прогнозирования. 

8. Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения 
предлагаемого правового регулирования. Положительных и отрицательных 
последствий  и  рисков  решения  проблемы  предложенным  способом 
регулирования  не  имеется,  т.к.  данный  НПА,  утверждающий  значение 
коэффициента К2 на территории МО г.Владимир принимается без изменений.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной 
проблемы: проблемы не выявлены.
9.2. Детальное  описание  предлагаемого  варианта  решения  проблемы: 
отсутствуют.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу НПА либо необходимость распространения 

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: 0  1.01.2017 год.  
10.2. Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет.
   а) срок переходного периода: _0_ дней с момента принятия проекта НПА;
   б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента 
принятия проекта НПА.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _0_ дней с 
момента принятия проекта НПА.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки  вступления  в  силу  НПА  либо  необходимость  распространения 
предлагаемого  правового  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения:  с 
01.01.2017.



11. Информация о сроках проведения публичных обсуждений по проекту 
НПА и сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта НПА2

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
обсуждениями  по  проекту  НПА  и  сводному  отчету  о  проведении  оценки 
регулирующего воздействия проекта НПА:
начало:«_17_» февраля 2017 г.; окончание: «_06_» марта 2017 г.
11.2. Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в  ходе 
публичных обсуждений по проекту НПА: 0. 

11.3. Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений  о 
проведении  публичных  обсуждений,  поступивших  по  итогам  проведения 
публичных обсуждений по проекту НПА: economics@vladimir-city.ru.

Приложение.

Иные приложения (по усмотрению разработчика).

И.о. начальника управления экономики, 
инвестиций, развития предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг

О.Н. Соколова 07.03.2017 __________ 

1 В соответствии с пунктом 1.5. Порядка.
2 Заполняется  по итогам проведения  публичных обсуждений по проекту  НПА  и сводного 
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА


