
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о проведении оценки регулирующего воздействия постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район» и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (далее – НПА) 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования «Наримановский район», осуществившего 

оценку регулирующего воздействия: отдел экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

Место размещения данного документа на официальном сайте: 

http://narimanov.astrobl.ru 

Контактная информация об исполнителе: Ширяева Любовь Петровна – 

главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района администрации муниципального образования 

«Наримановский район», тел. 8(85171) 70-2-37, эл. почта: 

narim_econom@mail.ru 

 

2. Цели правового регулирования 

Цели – оценка регулирующего воздействия правового акта и выделения 

в нем положений, вводящих избыточные административные барьеры 

(ограничения и обязанности для граждан, субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а так же 

положений способствующих возникновению необоснованных расходов 

граждан, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район». 

Оценка регулирующего воздействия НПА проводилась отделом 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствии с п. 2.1 порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район» и экспертизы муниципальных нормативных 

http://narimanov.astrobl.ru/
mailto:narim_econom@mail.ru


правовых актов муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

 

3.  Содержание и область правового регулирования 

НПА  регламентирует процедуру проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проект акта), и определяет порядок 

подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проекта акта, 

а также определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Изменения вносятся в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Наримановский 

район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Наримановский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» на основании Закона Астраханской области от 01.08.2016 № 

51/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об 

отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов»  

 Публичные консультации проведены в срок с 01.06.2017 по 09.06.2017 

по средствам размещения указанных документов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 

narimanov.astrobl.ru. 

 

4. Вывод и обоснование 

По результатам проведения публичных консультаций каких-либо 

предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 

консультаций, в адрес разработчика акта не поступало. 

 НПА не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а так же положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а так же 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 



 Рассмотрев постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Наримановский 

район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Наримановский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» сделаны следующие выводы: НПА не имеет негативных 

последствий для лиц, интересы которых затрагивает данное регулирование. 

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия вынесено 

заключение о сохранении действующего режима регулирования. 

 

 

 

Начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования показателей экономики 

района администрации муниципального 

образования «Наримановский район»                                          Е.А. Булатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


