
Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации МО "Базарносызганский 

район" «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" от 22.12.2016г. 

№ 254-П «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2017-2024 годы». 

Управление экономического развития администрации МО  

«Базарносызганский район» в соответствии с Законом Ульяновской области от 

05.11.2013 №201-ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно-правовых актов Ульяновской области и 

проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

порядке проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых 

актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», с порядком проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории МО «Базарносызганский район», 

утвержденного постановлением администрации МО «Базарносызганский 

район» от 13.07.2015г. №191-П «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления в 

них положений необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», рассмотрело проект 

постановления администрации МО "Базарносызганский район" «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" от 22.12.2016г. № 254-П «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2017-2024 годы» 

(далее- разработчик акта), и сообщает следующее. 

  

1. Описание действующего регулирования 

  Проект постановления администрации МО "Базарносызганский район"  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" от 22.12.2016г. № 254-П «Об 

утверждении  муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» на 2017-2024 годы» разработано в  соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Базарносызганский район».  



Нормативный акт направлен на развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

  

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

 

Проект НПА разработан в целях организации и осуществления деятель-

ности в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район». Малое и среднее 

предпринимательство несет в себе потенциал экономического роста, и уровень 

его развития напрямую влияет на экономический прогресс и социальную ста-

бильность в муниципальном образовании. Предпринимательство является 

стратегическим ресурсом развития муниципального образования. В случае от-

сутствия нормативно-правого акта, предусматривающего план действий по 

развитию предпринимательства  на территории района, будет отсутствовать 

возможность запланировать проведение мероприятий для предприниматель-

ского сообщества, предусматривающих финансирование данных мероприятий. 

Кроме того, проект НПА сформирован с учетом 204 Указа Президента РФ и в 

соответствии с разработанными «дорожными картами» и заключенными со-

глашениями с Правительством Ульяновской области по развитию предприни-

мательства «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» и «По-

пуляризация предпринимательства на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

 

3. Обоснование целей предполагаемого регулирования. 
Цель предполагаемого регулирования- корректировка сроков действия 

муниципальной программы и объемов ее финансирования с учетом увеличения 

периода срока действия муниципальной программы.  

Целью  и задачей предлагаемого правового регулирования является уве-

личение численности субъектов малого и среднего предпринимательства; ;   

улучшение условий ведения  предпринимательской деятельности на патентной 

системе налогообложения.  

 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и других 

муниципальных образований в соответствующей сфере. 

По итогам мониторинга регионального законодательства установлено, что во 

многих субъектах Российской Федерации и Ульяновской области  приняты 

аналогичные  постановления об утверждении муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства».  



 Анализируемые НПА муниципальных образований РФ используют 

аналогичную практику регулирования. 

 

5. Анализ рассматриваемого регулирования, анализ текущей 

ситуации. 

Данную проблему возможно решить без вмешательства государства. 

Проект акта не вводит и не способствует введению избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности. Принятие данного акта не повлечет 

возникновение необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

С учѐтом вышесказанного, наиболее оптимальным вариантом 

решения проблемы является принятие проекта акта. 

 
 

6. Анализ основных групп участников отношений, интересы 

которых затронуты рассматриваемым правовым регулированием 

Потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования 

являются организации независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели, граждане (в том числе граждане, ведущие 

крестьянское (фермерское) хозяйство), личное подсобное хозяйство или 

занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) 

(неопределенный круг лиц). 

 

7. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий.  

Не принятие данного акта может привести к снижению содействия раз-

витию малого и среднего предпринимательства со стороны органов местного 

самоуправления. В связи с тем, что участниками отношений могут быть субъ-

екты МСП, может быть замедление создания субъектов МСП в различных сфе-

рах рынков, представленных на территории района. 

 

8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования. Иные замечания и предложения 

по проекту акта. 

 

Участниками отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, могут являться субъекты 

предпринимательства. 

Иных замечаний и предложений по проекту акта нет.  

 



9. Сведения о проведении публичных обсуждений. 

Публичное обсуждение НПА проведено в сроки с 15.08.2022г. по 

14.09.2022г. посредством размещения указанных документов на официальном 

сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://bsizgan.ulregion.ru.  

10. Выводы но результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия.  

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия считаем, 

что проект акта не содержит положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

 

 

Начальник управления  

экономического развития     К.Н. Никитина  

http://bsizgan.ulregion.ru/

