
Заключение № 2 от 2 декабря 2020 года 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования Успенский район 
«О проведении районного смотра -  конкурса на лучшее оформление учре

ждений, предприятий муниципального образования Успенский район к 
новогодним и рождественским праздникам»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успен
ский район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници
пального образования Успенский район, устанавливающих новые или изме
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (далее -  Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 20 
ноября 2020 года проект постановления администрации муниципального обра
зования Успенский район «О проведении районного смотра -  конкурса на луч
шее оформление учреждений, предприятий муниципального образования Ус
пенский район к новогодним и рождественским праздникам» (далее -  Проект), 
направленный отделом экономики администрации муниципального образова
ния Успенский район (далее - Разработчик) для подготовки настоящего Заклю
чения и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздейст
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Успенский район от 22 ноября 2017 года № 1799 (в редакции постановления 
администрации муниципального образования Успенский район от 23 марта 
2020 года № 288) (далее -  Порядок) проект подлежит проведению оценки регу
лирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие низкую степень регулирующего 
воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка Разработчиком соблюдены.

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом установления полноты рассмотрения регулирующим органом 
всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия право
вым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 
Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - принятие 
муниципального нормативного правового акта, утверждающего положение «О 
проведении районного смотра -  конкурса на лучшее оформление учреждений,



предприятий муниципального образования Успенский район к новогодним и 
рождественским праздникам (далее -  Положение).

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.

Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Вы
бор варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления не
благоприятных последствий.

Проведена оценка эффективности предлагаемого варианта правового ре
гулирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих 
разделах сводного отчета, и установлено следующее:

1. проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформирована точно;

2. определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регули
рования:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские фер
мерские хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринима
тельства, осуществляющие деятельность на территории муниципального обра
зования Успенский район.

3. количественная оценка участников не ограничена;
4. цель предлагаемого проектом правового регулирования определена объ

ективно;
срок достижения заявленных целей: с даты вступления в силу постановле

ния, в связи с чем отсутствует необходимость в последующем мониторинге 
достижения целей;

дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого право
вого регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета муници
пального образования Успенский район), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагается;

риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальными группами участников общественных отношений, инте

ресы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские фер

мерские хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринима
тельства, осуществляющие деятельность на территории муниципального обра
зования Успенский район.

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, за
ключается в следующем:

Отсутствие праздничной атмосферы у жителей района в преддверии Ново
го года, в целях создания условий для полноценного массового отдыха, празд
ничного настроения у жителей района в дни Новогодних и Рождественских 
праздников.

3. Целью разработки проекта является:
Проект акта разработан во исполнение администрацией муниципального 

образования Успенский район полномочий, предусмотренных подпунктом 33



пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Цель конкурса - создание праздничной атмосферы в связи с наступлением 
Нового года и Рождества Христова, повышение эстетической культуры населе
ния муниципального образования Успенский район. Создание атмосферы со
ревновательности среди учреждений, предприятий и организаций всех форм 
собственности за образцовое тематическое оформление зданий и закрепленных 
территорий к новогодним и рождественским праздникам.

4. Проект акта в большей части содержит положения аналогичные Поло
жению об организации и проведении смотра - конкурса на лучшее новогоднее 
оформление учреждений, предприятий администрации муниципального обра
зования Успенский район к новогодним и рождественским праздникам, утвер
жденного постановлением администрации МО Успенский район от 19.11.2019 
№ 1387.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возмож
ные негативные последствия от введения правового регулирования для эконо
мического развития муниципального образования Успенский район отсутству
ют.

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), понесенные от регулирующего воздействия 
предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта, не пред
полагаются.

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 
консультации по проекту в период с 23 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 го
да.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова
ния Успенский район (http://www.admuspenskoe.ru/).

9. В период проведения публичных консультаций замечаний и предложе
ний от участников публичных консультаций по проекту не поступало.

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей) или способствующих их введению, оказывающих негативное влия
ние на отрасли экономики муниципального образования Успенский район, спо
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), и о возможности его даль
нейшего согласования.

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального 
образования Успенский район

http://www.admuspenskoe.ru/

