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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

К ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛОЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

В соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район» на 2022 год, утвержденным 

распоряжением Администрации Первомайского района от 9 декабря 2021 года № 648-р, 

порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы ведения 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, положений, способствующих 

ограничению конкуренции, утвержденным постановлением Администрации Первомайского 

района от 24 декабря 2015 года № 300 уполномоченным органом в области оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, утвержденным 

распоряжением Администрации Первомайского района от 05.02.2018 № 69-р (далее – 

Уполномоченный орган) проведена экспертиза нормативного правового акта Первомайского 

района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, положений, способствующих ограничению конкуренции (далее – Экспертиза): 

1. реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дату, номер, 

наименование, редакцию, источник публикации:  

Постановление Администрации Первомайского района от 9 июля 2021 года № 143 

«Об утверждении «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

расходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку тел (останков) умерших 

или погибших из Первомайского района в места проведения патологоанатомического 

вскрытия, судебно-медицинской экспертизы» (изменения 09.12.2021 № 267) 

(http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/4b3207a4537cde8641f961895a43bacd.docx) (Далее - 

Постановление № 143) 

2. сведения о результатах проведения мероприятий в целях публичных 

консультаций по нормативному правовому акту: 

В ходе осуществление Экспертизы Уполномоченным органом проводились 

публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской деятельности 

в сроки с 14 января 2022 года по 18 февраля 2022 года посредством размещения 

информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте 

Администрации Первомайского района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также путем направления запросов Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Томской области, некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес- 

центр», Союзу предпринимателей Первомайского района, Главам сельских поселений. 

В ходе проведения публичных консультаций по Постановлению № 143 поступили 

предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области, 

которые представлены в сводке предложений по экспертизе нормативного правового акта  

3. срок действия нормативного правового акта и его отдельных положений: 

С 9 июня 2021 года, изменения с 9 декабря 2021 года (менее года). 

4. сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лицах, интересы которых 

24 февраля 2022 года 

года 

http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/4b3207a4537cde8641f961895a43bacd.docx
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затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом, оценку 

количества таких субъектов и его динамику в течение срока действия нормативного 

правового акта и его отдельных положений: 

Хозяйствующие субъекты вне зависимости от организационно-правовой формы и 

формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений и 

некоммерческих организаций – на территории Первомайского района деятельность, 

определенную положением, осуществляет 2 субъекта малого предпринимательства. 

5. выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующих 

ограничению конкуренции: 

В ходе Экспертизы Постановления № 143 положений, затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующих ограничению 

конкуренции участниками публичных консультаций не выявлено. 

6. подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, а также об отмене 

или изменении законов и иных нормативных правовых актов Первомайского района, на 

основе, в соответствии или во исполнение которых принят нормативный правовой акт 

Однако выявлены дублирующие друг друга пункты Постановления № 143 и 

непонятно сформулированные административные процедуры, реализуемые 

исполнительными органами власти, которые отражены в сводке предложений по экспертизе 

нормативного правового акта. 

7. подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении 

изменений в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, на основе и во исполнение которых издан 

нормативный правовой акт 

Отсутствуют 

8. иные выводы и предложения, полученные в результате экспертизы. 

Отсутствуют 

 

В итоге проведенных публичных консультаций по Постановлению № 143, 

Уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

-Постановление № 143 разработано в соответствии с действующим 

законодательством, состав и содержание соответствует постановлению правительства 

РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе 

грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»; 

- Положений, затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, способствующих ограничению конкуренции участниками публичных 

консультаций не выявлено, но разработчику необходимо скорректировать в Постановлении 

№ 143 раздел «Условие и порядок предоставления субсидии» в соответствии с принятым 

во внимание замечанием, отраженным в сводке предложений по экспертизе нормативного 

правового акта. 

 

 

К.С. Павловская/___________________  

 


