Заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления
администрации городского округа «город Избербаш» «Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городском округе «город Избербаш» на 20202022гг».
Отдел экономики и инвестиционной политики администрации городского
округа «город Избербаш» рассмотрел проект Постановления администрации
городского округа «город Избербаш» «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе «город Избербаш» на 2020-2022гг», подготовленный и направленный для
подготовки настоящего заключения отделом экономики и инвестиционной
политики администрации городского округа «город Избербаш».
В ходе публичных консультаций предложений и замечаний не поступило.
1. Общая информация.
1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
органом-разработчиком: низкая.
1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего воздействия (указывается в случае направления органомразработчиком проекта акта повторно): Отсутствует.
1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://mo-izberbash.ru/deyatelnost/otdel-ekonomiki-i-investitsionnoj-politiki/otsenkireguliruyushchego-vozdejstviya.
2. Обоснованность степени регулирующего воздействия положений
проекта акта.
2.1. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Проект правового акта не содержит положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или
способствующие установлению ранее не предусмотренных обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов, а также положения, приводящие к
возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов.
Проект правового акта не содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или

способствующие изменению ранее предусмотренных обязанностей, запретов и
ограничений для субъектов, а также положения, приводящих к увеличению ранее
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами расходов субъектов, но подлежит оценке
регулирующего воздействия.
3. Выводы отдела экономики и инвестиционной политики.
3.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения
оценки регулирующего воздействия:
Органом-разработчиком соблюден порядок проведения оценки
регулирующего воздействия.
3.2.
Положения
проекта
акта
не
вводят
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности административные и
иные ограничения и обязанности.
3.3. Принятие проекта акта способствует возникновению дополнительных
расходов бюджета городского округа «город Избербаш».
3.4. Принятие указанного проекта акта не повлечет ограничение
конкуренции.
3.5. Учитывая изложенное, отдел экономики и инвестиционной политики
сообщает о наличии достаточного обоснования для решения проблемы,
заявленной органом-разработчиком способом, предложенным проектом акта. По
результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие
положений, которые необоснованно вводят административные и иные
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют
возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности,
способствуют ограничению конкуренции.
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