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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта Администрации 
Южского муниципального района, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства Администрации 
Южского муниципального района (далее - отдел экономики) в соответствии с 
Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Южского муниципального района Ивановской области (далее 
- правовые акты), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 17 октября 2017 N  1009-п, а также планом 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением Администрации от 24 декабря 2018 N  1389-п, провел экспертизу 
постановления администрации Южского муниципального района от 31.05.2017 года 
№ 547-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки в рамках реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие моногорода Южа».

1. Общее описание рассматриваемого регулирования.
Постановление администрации Южского муниципального района 31.05. 2017 года 
№ 547-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки в рамках реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие моногорода Южа». 

Разработчик нормативного правового акта -  отдел экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства администрации Южского муниципального 
района.

Постановление принято в целях в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет 
порядок, сроки и последовательность административных процедур и



административных действий Администрации Южского муниципального района при 
предоставлении муниципальной услуги.

Цели правового регулирования, предусмотренные • постановлением, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

Субъекты правового регулирования:
-субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Расходы субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанные с необходимостью выполнения обязанностей в связи с действием 
нормативного правового акта не несут.

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта.
В план проведения экспертизы правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Постановление администрации Южского муниципального района от 31.05.2017 № 
547-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки в рамках реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие моногорода Южа» включено 
в соответствии с предложением отдела экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства, содержащим сведения о том, что правовой акт содержит 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской инвестиционной деятельности.

3. Публичные консультации.
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 21.06.2019 по 

16.07.2019г проведены публичные консультации с представителями 
предпринимательского сообщества (далее - публичные консультации) с целью 
сбора сведений о положениях нормативных правовых актов администрации, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Уведомление о проведении публичных 
консультаций размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
Южского муниципального района в разделе "Оценка регулирующего 
воздействия проектов НПА Южского муниципального района и экспертиза НПА 
Южского муниципального района".

Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в 
некоммерческое партнерство "ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА ЮЖА И ЮЖСКОГО РАЙОНА". Результаты 
проведения публичных консультаций обобщены в справке о результатах проведения 
публичных консультаций.

4. Результаты проведенного отделом экономики исследования нормативных 
правовых актов.
По результатам публичных консультаций предложения и замечания не поступали.

5, Подготовка и согласование проекта заключения по результатам 
исследования нормативных правовых актов.

Проект заключения об экспертизе постановления Администрации Южского 
муниципального района от 31.05.2017 № 547-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги



«Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об 
оказании финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие моногорода Южа» рассмотрен на заседании 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации Южского муниципального района.

6. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативных правовых актов. 
Постановление администрации Южского муниципального района от 31.05.2017 № 
547-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки в рамках реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие моногорода Южа» направлен 
на повышение качества исполнения и доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги.

НПА не создает избыточных административных барьеров, не 
предусматривает норм, ограничивающих деятельность СМСП, не способствует 
возникновению дополнительных необоснованных расходов физических и 
юридических лиц, возникновению необоснованных расходов бюджета.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и влекущих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, а также способствующих 
возникновению необоснованных расходов из бюджета Южского городского 
поселения.

Исполнитель:
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