ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта ЗАТО Северск

24.04.2020

№ 5

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми1актами ЗАТО Северск обязанности
дня субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2017 №484 «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов ЗАТО Северск» (далее - Порядок), Комитетом экономического развития
Администрации ЗАТО Северск (далее - Комитет/уполномоченный орган) рассмотрены представленные
регулирующим органом для подготовки настоящего заключения следующие документы:
1) проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О проведении конкурса
«Предприниматель 2019 года» (далее - проект МНПА);
2) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (далее сводный отчет);
3) отчет о проведении публичных консультаций по проекту МНПА.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта МНПА процедуры,
предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА размещена регулирующим
органом на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://3aTO-ceBepcK^/otsenka-regulirujuschego-vozdejstvija).
Информация о проведенных публичных обсуждениях: по итогам публичных консультаций
в установленный для представленных замечаний и предложений: срок с 17.03.2020 по 06.04.2020
от участников публичных консультаций по требованиям и нормам, вводимым проектом МНПА, а также
информация об их отсутствии, не поступали.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА с учетом информации,
представленной регулирующим органом в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие
выводы:

1. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования, анализа вариантов предлагаемого правового
регулирования и опыта иных муниципальных образований.
В соответствии с: пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 33 части 1
статьи 10 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области содействие развитию малого и
среднего предпринимательства относится к вопросам местного значения городского округа.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе формирование и
осуществление муниципальных программ. На территории ЗАТО Северск реализуется муниципальная
программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540, в которую включено мероприятие
«Проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности».
Целью предлагаемого правового регулирования является пропаганда достижений, роли и места
предпринимательства в социально-экономическом развитии ЗАТО Северск, содействие развитию
предпринимательской инициативы на территории ЗАТО Северск.
Аналогичные варианты правового регулирования применяются в других муниципальных
образованиях Российской Федерации.
Учитывая изложенное считаем, что решение проблемы предложенным способом правового
регулирования соответствует положениям действующего законодательства и является обоснованным.

2. Вывод о соблюдении либо о несоблюдении процедур, предусмотренных Порядком.
Регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные подпунктом 1 пункта 11 Порядка.

3. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению.
Предлагаемый вариант правового регулирования направлен на: выявление субъектов
предпринимательской деятельности ЗАТО Северск, добившихся наибольших успехов; повышение
общественной значимости предпринимательской деятельности посредством конкурсной оценки
достижений участников конкурса; информирование предпринимательского сообщества о лучших
представителях бизнеса ЗАТО Северск в соответствии с номинациями Конкурса, изучение состояния
предпринимательской деятельности в ЗАТО Северск, поддержка субъектов малого
и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск.
Анализ положений проекта МНПА позволяет сделать вывод об отсутствии в нем прямых норм,
устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

4. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета ЗАТО Северск.
Положения,
приводящие
к
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета ЗАТО Северск не выявлены.

5. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, способствующих ограничению
конкуренции.
В соответствии с положениями статьи 4 Федерального1закона от 26,07,2006 Ка 135-ФЗ «О защите
конкуренции» под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается для ограничивается возможность каждого из
них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке.
В этой связи, учитывая равенство прав участников положения проекта МНПА, способствующие
ограничению конкуренции, не усматриваются, Более того, предлагаемый вариант правового регулирования
способствует развитию конкуренции.

Обоснование выводов, а также иные замечания и предложения Комитета.
Замечания и предложения Комитета отсутствуют.

Заместитель председателя Комитета
экономического развития
Администрации ЗАТО Северск

В.С. Ушакова
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