
Экспертное заключение от 28.07.2022 

уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации  МО «Ахтубинский район» «О внесении 

изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 

17.03.2017 № 127»  

(С изменениями от 14.04.2017 № 195, от 21.06.2017 № 372, от 21.09.2017 № 648, 

от 04.12.2017 № 814, от 12.01.2018 № 2, от 01.02.2018 № 61, от 19.04.2018 № 252, 

от 30.05.2018 № 344,  от 12.12.2018 № 775, от 18.12.2018 № 782, от 18.12.2018 № 

784, от 07.03.2019 № 130, от 27.05.2019 № 307, от 04.06.2019 № 339, от 

10.07.2019 № 457, от 11.09.2019 № 613, от 18.12.2019 № 937, от 09.04.2020 № 

280, от 20.05.2020 № 361, от 22.06.2020 № 472, от 28.08.2020 № 673, от 

17.12.2020 № 1028, от 23.03.2021 № 133, от 20.09.2021 № 514, от 14.12.2021 № 

730, от 28.12.2021 № 764, от 11.02.2022 № 103, от 11.03.2022 № 140) 

 

В соответствие с 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) 

уполномоченным органом рассмотрены представленные управлением сельского 

хозяйства следующие документы: 

- пояснительная записка от 27.07.2022; 

- отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, 

органом -разработчиком соблюдены в полном объеме.  

Проект постановления администрации МО «Ахтубинский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 17.03.2017 № 127» не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Процедура ОРВ соответствует Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов МО 

«Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденному 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 897. 

Замечания к проведению процедуры ОРВ отсутствуют.  

 

 

Заведующая сектором инвестиций, 

развития и поддержки предпринимательства 

управления экономического развития  

администрации МО «Ахтубинский район»                                        Л.П. Завгороднева 


