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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Урай  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» 

 

Управлением экономического развития администрации города Урай как 

уполномоченным органом от имени администрации города Урай (далее – уполномоченный 

орган), ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия на 

территории города Урай, в соответствии с Порядком проведения администрацией города 

Урай оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации города Урай от 21.04.2017 №1042 (далее – Порядок), рассмотрены: проект 

постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» (далее – 

проект МНПА), пояснительная записка к проекту МНПА, сводный отчет об оценке 

регулирующего воздействия проекта МНПА подготовленные отделом развития 

предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай 

(далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Проект МНПА разработан в целях предоставления неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в 

отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции», решением Думы города Урай от 29.06.2020 №48 «О внесении 

изменений в бюджет городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 
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и 2022 годов», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О 

муниципальных программах муниципального образования городского округа города 

Урай», приказами Комитета по финансам администрации города Урай от 28.05.2020 №33-

од и от 16.06.2020 №43-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». 

Проект МНПА разработан во исполнение Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики муниципального образования 

городской округ город Урай на 2020 год, утвержденный постановлением администрации 

города Урай от 18.05.2020 №1150. 

Так как проект МНПА разработан в условиях режима повышенной готовности, 

оценка регулирующего воздействия проекта МНПА проводится в специальном порядке.   

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА, с учетом 

представленной информации, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

а) об отсутствии в проекте правового акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Урай; 

б) о соблюдении разработчиком проекта процедуры ОРВ, установленной Порядком.  
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