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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации муниципального образования «Майминский район» «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 16 февраля 2015 года №12»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Устава муниципального 
образования «Майминский район» Республики Алтай, принятого решением 
Совета депутатов Майминского района от 22 июня 2005 года №27-01, в целях 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 
«Майминский район» рассмотрен проект постановления Администрации МО 
«Майминский район» «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 16 
февраля 2015 года №12» (далее -  проект постановления).

Проект постановления разработан отделом экономики и инвестиций 
Администрации МО «Майминский район». Предполагаемая дата вступления 
проекта постановления в силу -  апрель 2019 года. Необходимость 
установления переходного периода и/или отсрочки введения проекта 
постановления не требуется.

Необходимость введения правового регулирования, предлагаемого 
проектом постановления, обусловлена привидением в соответствие с 
требованиями законодательства, а также в целях привлечения инвесторов на 
территорию муниципального образования «МО «Майминский район».

Целью принятия проекта постановления является определение условий 
присвоения инвестиционным проектам статуса районного значения, а также 
установление видов муниципальной преференции в соответствии с 
законодательством.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых могут быть затронуты в результате принятия проекта постановления, 
являются субъекты предпринимательства, осуществляющие либо 
планирующие деятельность на территории Майминского района.

В период с 26 марта 2019 года по 8 апреля 2019 года была проведена 
публичная консультация проекта постановления и Сводного отчета на предмет 
выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмбнинг администрациязы



Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 
размещена уполномоченным органом на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://orv.mineco04.ru/proiects#npa=8411, на официальном сайте Майминского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://maima-altai.m/new/city/otsenka-reguliruvushchego-vozdeystviva- 
/publichnye-konsultatsii/, кроме того направлялась Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Республике Алтай, предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Майминского района, а также 
представителям предпринимательского сообщества (далее — Эксперты):

Президенту Ассоциации туристских организаций Республики Алтай;
Руководителю регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» в 
Республике Алтай;

Заместителю Председателя регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»;

Председателю Торгово-промышленной палаты Республики Алтай;
Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай».
По результатам проведения публичных обсуждений в уполномоченный 

орган замечания и предложения Экспертов не поступали.
В результате рассмотрения проекта постановления уполномоченным 

органом сделаны, что все процедуры, предусмотренные Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены.

Проект правового акта не нарушает действующее законодательство в 
сфере инвестиционной деятельности.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления, уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект правового акта направлен на создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса на территории Майминского района, а также на 
привлечение инвестиций в экономику района.

Правовое регулирование проекта постановления затрагивает группы 
лиц, деятельность которых находится в правовом поле предлагаемого 
правового регулирования, а именно субъекты малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели, иные 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие, или планирующие осуществлять 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Проектом вносятся изменения в Положение о присвоении 
инвестиционным проектам, реализуемым в МО «Майминский район», статуса 
районного значения, касающиеся вопросов: применения понижающих 
коэффициентов к ставкам земельного налога; присвоение статуса районного 
значения инвестиционным проектам, реализуемым в МО «Майминский 
район», которым присвоен статус регионального значения.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также способствующие возникновению
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необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и способствующие возникновению необоснованных расходов 
муниципального бюджета, не выявлены.
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