
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 13.04.2020 №88»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 № 241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» на основании проекта постановления 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 13.04.2020 №88» на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» (далее -  проект 
постановления) и пояснительной записки, разработанных для подготовки 
настоящего ' заключения управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

. Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Астрахань «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение 
инвестиционной привлекательности города Астрахань» (далее 
муниципальная программа) в части оказания поддержки для физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

В целях актуализации муниципальной программы скорректированы 
наименования целей, задач, мероприятий и показателей.

Проектом постановления вносятся изменения в части корректировки
плановых значений:

- показатель 1 мероприятия 1.1.3. «Изучение состояния делового 
климата, в том числе проблем и перспектив развития СМСП и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим в городе Астрахани, 
путем проведения опросов предпринимателей и мониторинга 
предпринимательской деятельности» в связи с добавлением нового 
показателя 2 «Количество опубликованных результатов мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»;



- показатель 1 задачи 1.2. «Количество СМСП и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, получивших 
информационную поддержку в рамках проведенных мероприятий по 
вопросам создания, ведения и развития малого и среднего 
предпринимательства» в связи с изменением способа расчета показателя;

- показатель 1 мероприятия 1.3.1. «Количество массовых мероприятий, 
в которых приняли участие СМСП и физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим» в связи с анализом фактических значений за 
предыдущий год?- --

- показатель 1 мероприятия 1.4.1. «Количество СМСГ1 и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, подавших заявки на 
оказание имущественной поддержки» на основании анализов предыдущих 
периодов, в том числе за 1 полугодие 2021 года;

- показатель 1 задачи 2.2. «Формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности на территории города Астрахани», в т.ч. 
в связи с добавлением нового мероприятия 2.2.2 «Проведение конкурсов 
среди СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим» (далее -  мероприятие 2.2.2.);

- показатель 1 мероприятия 2.2.1. «Организация и проведение 
торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня российского 
предпринимательства» в связи с реализацией дополнительного мероприятия 
1 2 2

Проектом постановления добавляются следующие мероприятия:
- Мероприятие 1.2.3. «Организация и проведение информационных 

мероприятий («круглых столов», бизнес-встреч, презентаций и 
консультаций) по вопросам создания, ведения и развития малого и среднего 
предпринимательства» и показатели:

- «Количество проведенных информационных мероприятий («круглых 
столов», бизнес-встреч, презентаций) по вопросам создания, ведения и 
развития малого и среднего предпринимательства»,

- «Количество СМСП и физических лиц, применяющими специальный 
налоговый режим, обратившихся за консультацией по вопросам создания, 
ведения и развития малого и среднего предпринимательства»;

- Мероприятие 1.4.2. «Предоставление в аренду муниципального 
имущества по льготной арендной плате СМСП, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, путем 
предоставления в аренду муниципального имущества по результатам 
проведения торгов, а также предоставления муниципальной преференции без 
получения предварительного согласия антимонопольного органа в 
соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» и показатель «Количество 
социальных предпринимателей, подавших заявки на оказание 
имущественной поддержки»;

Мероприятие 1.4.3. «Ведение и актуализация Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду



СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» и показатель «Наличие 
актуального Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду СМСП, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте—администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

- Мероприятие 2.2.2. «Проведение конкурсов среди СМСГ1 и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» и 
показатель «Количество участников конкурсов».

Группами субъектов, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым к утверждению актом, являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, соответствующие критериям, установленным ст. 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Органом - разработчиком с 16 по 20 августа 2021 года были проведены 
публичные консультации, уведомление о проведении которых было 
размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» в разделе «Управление торговли и 
поддержки предпринимательства администрации муниципального 
образования «Город Астрахань».

По результатам проведения публичных консультаций предложений по 
вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, не поступало.

По результатам рассмотрения предоставленных органом- 
разработчиком Проекта постановления и пояснительной записки 
установлено, что Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
полностью соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не
способствует их введению.
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