
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

Постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении положения 

об инвестиционном паспорте муниципального образования «Первомайский район» 

 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Первомайский район» (далее – Уполномоченный орган), утвержденный распоряжением 

Администрации Первомайского района от 05.02.2018 №69-р, рассмотрел проект 

постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении положения об 

инвестиционном паспорте муниципального образования «Первомайский район» (далее - 

проект акта). Проект акта подготовлен и направлен для подготовки настоящего заключения 

отделом экономического развития Администрации Первомайского района (далее - 

Разработчик) и сообщает следующее: 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком 

проекта акта принимались предложения: с 3 августа по 10 августа 2018 года. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети интернет, в разделе 

«Оценка регулирующего развития проектов НПА». 

В ходе подготовки настоящего заключения были направлены запросы на 

рассмотрения проекта в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Томской области, НП «Первомайский Бизнес – центр», союз предпринимателей 

Первомайского района. Предложений и замечаний по проекту не поступило. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая, поскольку проект не 

содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами Первомайского района обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности. 

Администрацией Первомайского района разработан и принят ряд нормативных 

правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального 

образования в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего 

предпринимательства в районе: 

 Решение Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30 

Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года; 

 Постановление Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Первомайского района до 2030 года»; 

 Постановление Администрации Первомайского района от 30.12.2015 №308 «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития 

Первомайского района до 2030 года и подготовки ежегодного отчета о ходе его 

исполнения».  

 Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об 

инвестиционной деятельности на территории Первомайского района». Комиссия создана с 

целью решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования 

«Первомайский район»; 

 Решение Думы Первомайского района Томской области от 27.10.2016 №110  «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

 Решение Думы Первомайского района от 27.10.2016  № 109 «Об утверждении 

Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
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муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об 

инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» 

 Распоряжение Администрации Первомайского района от 29.03.2018 №206-р «О 

создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Первомайском районе Томской области» (ранее действовало Постановление 

Администрации Первомайского района от 09.04.2014г № 53 «О создании 

Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Первомайском районе Томской области») 

 Постановление Администрации Первомайского района от 01.11.2017 №241 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (Бизнес – центрам)» 

 Постановление Администрации Первомайского района от 08.05.2018 № 105 «Об 

утверждении порядка проведения конкурса  

 предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального 

образования «Первомайский район» (ранее действовало постановление Администрации 

Первомайского района от 27.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка проведения конкурса  

 предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального 

образования «Первомайский район». 

В этом году также разработан план мероприятий «дорожная карта» по внедрению 

успешных муниципальных практик на территории муниципального образования 

«Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 

2018-2020 годы», утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 

19.06.2018 №429-р. Одним из мероприятий «дорожной карты» является разработка и 

утверждение положения об инвестиционном паспорте муниципального образования 

«Первомайский район».  

По информации разработчика инвестиционный паспорт муниципального образования 

«Первомайский район» обновляется ежегодно, но его содержание не доработано в полной 

мере для того чтобы видеть ясную инвестиционную картину района.  

Проект акта содержит положение о формировании инвестиционного паспорта 

муниципального образования «Первомайский район», определяет структуру и порядок 

формирования паспорта, определяет ответственные для заполнения разделов должностные лица. 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблемы и 

целесообразность их решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, 

является своевременным и обоснованным. Проект акта не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности или способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов местного бюджета. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о полном 

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия в муниципальном образовании «Первомайский район» и о достаточности 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого Разработчиком правового 

регулирования. 

___________________/ Павловская К.С. 

 начальник отдела экономического развития 

 Администрации Первомайского района
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