
Заключение 

о проведении публичных консультаций постановления администрации 

МО «Ахтубинский район» «Об утверждении муниципальной программы 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства МО 

«Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»  от 04.09.2014 № 1328, ( c изм. от 

09.08.2016 № 353 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» от 04.09.2014 № 1328»). 

 

1. Общие сведения и основание для разработки НПА 

Управлением экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район» (уполномоченный орган) в соответствии с Законом 

Астраханской области от 10.02.2015 № 4/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования «Ахтубинский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» от 

20.07.2015 № 897 ( с внесенными изм. от 30.12.2015 № 1415) рассмотрены 

следующие документы: 

-  постановление администрации МО «Ахтубинский район» «Об 

утверждении муниципальной программы развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 

годы» (постановление администрации  МО «Ахтубинский район» от 

04.09.2014 № 1328, ( c изм. от 09.08.2016 № 353) «О внесении изменений в 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 04.09.2014 № 

1328») 

- отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативного правового акта. 

 

2. Описание существующей проблемы для оценки регулирующего 

воздействия 

Правовое регулирование нормативно-правового акта (НПА) 

направлено на обеспечение развития и повышение роли малого 

предпринимательства в укреплении социально-экономических позиций 

среднего класса; содействие росту уровня и качества жизни и доступности 

социальных благ, через широкомасштабную поддержку 

предпринимательских инициатив населения; обеспечение воспроизводства 

субъектов малого предпринимательства и увеличения численности новых 

рабочих мест.  

В экономическом аспекте - обеспечение развития территории и 

секторов экономики Ахтубинского района, увеличение инвестиций в 

основной капитал малых  предприятий, обеспечение развития 



предпринимательства в качестве одного из источников формирования 

местного бюджета. 

 

3.   Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования 

 

Уполномоченным органом проведен анализ, содержащихся в справке, 

результатов проведения разработчиком НПА оценки его регулирующего 

воздействия и установлено следующее: 

- целью предлагаемого правового регулирования является создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности сферы малого 

бизнеса. 

4. Выводы 

Публичные консультации проводились согласно Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Ахтубинский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 897». 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия НПА с 

учетом информации, представленной разработчиком в справке о проведении 

публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 

выводы: 

1. При проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

НПА соблюдены все требования Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2. НПА не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, или способствующих их введению; 

3. НПА не содержит положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов для  субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и бюджета Ахтубинского района. 
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