Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Информация об уполномоченном органе и органе-разработчике:
уполномоченный – отдел сельского хозяйства и экономического развития
администрации Тамбовского района, разработчик – финансовое управление
администрации Тамбовского района.
2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект решения Тамбовского районного Совета народных депутатов «О
муниципальной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности
в Тамбовском районе Тамбовской области».
3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта:
с даты принятия решения представительным органом Тамбовского района Тамбовской
области.
4. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций:
начало 21.03.2017 года; окончание 03.04.2017 года
5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений: отсутствуют, из них учтено:
полностью ______-_____, учтено частично ________-______, не учтены ____-_______
6. Электронный адрес размещения проекта НПА, пояснительной записки,
уведомление о проведении публичных консультаций и сводки предложений по
проекту НПА:
официальном сайт администрации Тамбовского района Тамбовской области
http://tambrn.ru в Разделе «Оценка регулирующего воздействия», кроме того проведена
рассылка по средствам электронной почты.
7. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
В настоящее время на территории Тамбовского района отсутствует нормативноправовой документ, декларирующий принципы муниципальной инвестиционной
политики и устанавливающий виды, порядок и условия предоставления
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
7.1. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
проблемы не выявлены.

7.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы:
Организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей.
7.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы: отсутствуют.
7.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: отсутствуют.
7.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
8. Описание целей предлагаемого правового регулирования:
Привлечение инвестиций и стимулирование инвестиционной деятельности на
территории Тамбовского района Тамбовской области.
8.1 Сроки достижения
отсутствуют.

целей

предлагаемого

правового

регулирования:

8.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
9. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской деятельности,
инвестиционной
деятельности,
интересы
которых
будут
затронуты
предлагаемым правовым регулированием:
Организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей.
10. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального
образования:
Дополнительных расходов у потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования, связанных с его введением не будет; стимулирование развития
инвестиционной деятельности будет способствовать повышению доходов бюджетов
всех уровней.
10.1. Единовременные расходы: ___-_______________;
10.2. Периодические расходы: _______-_____________;
10.3. Возможные расходы: __________-_____________;
10.4. Единовременные доходы: _______-________________;
10.5. Периодические доходы: __________-_______________;
10.6. Возможные доходы: _____________-_______________;

10.7. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах), возникающих с
введение предлагаемого правового регулирования: не требуется.
11. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы: не предусмотрено.
12. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:
Виды рисков
Оценка вероятности наступления
неблагоприятных последствий
13. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: не требуется.
13.1. Срок переходного периода: ___-___ дней с момента принятия проекта НПА;
13.2. Отсрочка введения: ___-__ дней с момента принятия проекта НПА.
14. Выводы о наличии в проекте нормативного правового акта положений,
указанных в пункте 1.2 Порядка проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления: отсутствуют.
15. Иные предложения: отсутствуют.
Руководитель уполномоченного органа:
заместитель главы администрации района – А.Ю. Константинов ________________
Исполнитель:
консультант отдела
сельского хозяйства и экономического развития – О.В. Тимофеева _______________

