
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

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

образования «Город Астрахань» от 07Л2.2015 № 8490».

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 постановление 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 07.12.2015 №8490 (далее -  проект 
постановления) й пояснительной записки, разработанные для подготовки 
настоящего заключения управлением торговли и поддержки
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», с Решением Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» «О бюджете муниципального образования «Город 
Астрахань» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 
13.12.2018 №181.

Проектом постановления предлагается перераспределение финансовых 
средств на реализацию муниципальной программы муниципального 
образования «Город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности 
города Астрахани», утвержденной постановлением администрации МО 
«Город Астрахань» от 07.12.2015 №8490 (далее -  муниципальная
программа), в 2019- 2021 годах. Общий объем финансирования
муниципальной программы составит 1 782 536 рублей.

Внесены изменения в следующие мероприятия муниципальной 
программы:

Мероприятие 1.3.1. Разработка и изготовление полиграфической 
продукции, методических и презентационных материалов по вопросам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В рамках данного мероприятия предусмотрена закупка бланков 
свидетельств участников семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционных буклетов. Предлагается сократить 
финансирование по данному мероприятию следующим образом:

- 2019 год -  5 тыс. руб.



- 2020 год -  5 тыс. руб.
- 2021 год -  5 тыс. руб.
Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности.
На реализацию данного мероприятия предполагается выделение 

финансовых средств в следующем объеме:
- 2020 год -  100 тыс. руб., из них дополнительное финансирование в 

размере 50 тыс. руб.
- 2021 год -  100 тыс. руб., из них дополнительное финансирование в 

размере 50 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение тематических 

семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, консультаций по вопросам 
создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства.

В целях повышения качества проводимых семинаров и проведения 
бизнес-тренингов с участием квалифицированных специалистов и бизнес- 
тренеров, предлагается выделение финансовых средств на данное 
мероприятие в, 2019-2021 годах следующим образом:

- 2019 год -  170 тыс. руб.;
- 2020 год - 120 тыс. руб.;
- 2021 год -  120 тыс. руб.;
Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурса «Лучшее малое предприятие 

города Астрахани»
На реализацию данного мероприятия предполагается выделение 

финансовых средств в следующем объеме:
- 2019 год - 70 тыс. руб.;
- 2020 год -  70 тыс. руб.;
- 2021 год -  70 тыс. руб.;
Так же в муниципальной программе в целях оказания имущественной 

поддержки» мероприятие 1.6.1. Предоставление в аренду муниципального 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с приложением 4 к 
программе» излагается в следующей редакции: «Мероприятие 1.6.1.
Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе на льготных условиях в соответствии с 
приложением 4 к программе» и вносятся изменения в приложение №4 к 
программе с целью предоставления льготных условий по оплате договора 
аренды муниципального имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Органом - разработчиком с 28 августа по 3 сентября 2019 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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