
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Мышкинского муниципального района от 31.08.2006 № 43 «Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 

от имени Мышкинского муниципального района» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 
16.07.2018 № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Мышкинского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Мышкинского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) 
рассмотрел проект решения Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Мышкинского муниципального района от 31.08.2006 № 43 «Об 
утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления 
муниципальных гарантий от имени Мышкинского муниципального района» 
(далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Управлением экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района (далее - орган-разработчик), и 
сообщает следующее. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые. 

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к низкой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Уведомление о подготовке предлагаемого правового регулирования 
размещено органом-разработчиком на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://myshkinmr.ru/rus/осепка/orv/. 

Предложения в связи с размещением уведомления о подготовке 
проекта акта принимались органом-разработчиком в период с 21.08.2018 по 
28.08.2018. 

О проведении публичных консультаций уведомления органом-
разработчиком были уведомлены Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области, Общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мышкинском районе, 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 

http://myshkinmr.ru/rus/%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%b0/orv/


предпринимательству. 
Согласно информации, представленной органом-разработчиком в 

сводном отчете, в связи с проведением публичных консультаций 
уведомления поступили предложения от одного участника публичных 
консультаций - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области. Данное предложение не учтено, в связи с чем органом-
разработчиком было дано аргументированное обоснование (Таблица №1). 

Таблица № 1 
Сводка предложений 

№ Участник Позиция участника Комментарии 
п/п консультаций консультаций разработчика 

1 2 3 4 
Уполномоченный Возражения против подготовки Перечень муниципальных 
по защите прав и принятия проекта услуг, предоставляемых 
предпринимателей нормативного правового акта Администрацией 
в Ярославской отсутствуют. Предложено Мышкинского 
области рассмотреть вопрос о муниципального района, 

возможности принятия разрабатывается в 
административного регламента соответствии с типовым 
предоставления перечнем муниципальных 
муниципальных гарантий услуг, предоставляемых 
Мышкинского муниципального органами местного 
района с указанием точных самоуправления 
сроков административных муниципальных 
процедур, исчерпывающим образований области, 
перечнем оснований для отказа утвержденным 
в предоставлении постановлением 
муниципальной услуги, Правительства 
перечнем услуг, которые Ярославской области от 
являются необходимыми и 03.07.2015 № 595-п. 
обязательными для Данная услуга в типовом 
предоставления муниципальной перечне отсутствует. 
услуги. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в срок с 09.11.2018 по 22.11.2018. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http ://myshkinmr;ru/rus/ocenka/orv/. 

О проведении публичных консультаций по проекту акта органом-
разработчиком были уведомлены Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области, Общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 



В рамках публичных консультаций были предоставлены мнения: 
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области о том, что в проекте Решения не выявлено положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

- Общественного помощника Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области об отсутствии дополнений к 
проекту акта и сводному отчету. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

При подготовке проекта акта органом-разработчиком был нарушен 
срок разработки проекта акта (п. 3.1 раздела 3 Порядка). 

Оценка регулирующего воздействия проводилась органом-
разработчиком в связи с приведением в соответствие с действующим 
правовым регулированием. 

Согласно сводному отчету к проекту акта основанием для его 
разработки явился Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Органом-разработчиком рассмотрен один вариант правового 
регулирования - принятие проекта акта. 

Проект акта разработан в целях установления правового регулирования 
порядка предоставления муниципальных гарантий от имени Мышкинского 
муниципального района. 

Положительный эффект от предложенного проектом акта правового 
регулирования заключается в проведении мероприятий по предоставлению 
муниципальных гарантий от имени Мышкинского муниципального района, 
что позволит юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
соблюдать требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
а также требования, установленные федеральными законами, законами 
Ярославской области. 

Основными группами субъектов предпринимательской деятельности, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Мышкинского муниципального района. 

Согласно информации, предоставленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, установлено, что необоснованных расходов у субъектов 
предпринимательской деятельности не последует. 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о 
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 



По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 
установлено, что 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 
Мышкинского муниципального района, в проекте акта не выявлено. 

Правовое регулирование обосновано и целесообразно. 

« ? » 2018 г. 

Начальник Управления 
экономики и финансов 
администрации Мышкинского 
муниципального района 


