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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта Администрации 
Южского муниципального района, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства Администрации 
Южского муниципального района (далее - отдел экономики) в соответствии с 
Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Южского муниципального района Ивановской области (далее 
- правовые акты), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 17 октября 2017 N 1009-п, а также планом 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением Администрации от 10.12.2021 г. № 876-п, провел экспертизу 
постановления Администрации Южского муниципального района от 14.10.2020 г. 
№810-п «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата в Южском 
муниципальном районе Ивановской области».

1. Общее описание рассматриваемого регулирования.
Постановление Администрации Южского муниципального района от 14.10.2020 

г. №810-п «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата в Южском 
муниципальном районе Ивановской области».

Разработчик нормативного правового акта -  отдел экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства администрации Южского муниципального района.

Инвестиции — это долгосрочные вложения капитала в различные сферы 
экономики, инфраструктуру, социальные программы, охрану окружающей среды и 
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Инвестиционный климат -  это состояние общества, влияющее на 
активность инвестиционных процессов. Экономика любого уровня нуждается в 
постоянном пополнении средств, используемых для получения 
товара. Инвестиции в разных проявлениях -  это условие постоянного развития и 
стабильности не только экономических, но и социальных систем.

Улучшение инвестиционного климата состоит в создании таких условий для 
бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно.

Данная зависимость от притока капитала делает привлечение средств задачей 
не только хозяйствующих субъектов, но и органов муниципальной власти.

Инвестиционная политика Южского муниципального района заключается в 
создании инвестиционного климата, который бы расширял приток инвестиционных



ресурсов в реальный сектор экономики. Ведущее место в ней занимают вопросы 
активизации инвестиционных процессов.

Штаб по улучшению инвестиционного климата в Южском муниципальном 
районе является коллегиальным совещательным органом и создан в целях создания 
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории 
района, обеспечения планирования и контроля деятельности, достижения 
контрольных событий, показателей деятельности района.

Цели правового регулирования, предусмотренные постановлением, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

Субъекты правового регулирования:
-субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, которые 
осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с 
использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Расходы субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанные с необходимостью выполнения обязанностей в связи с действием 
нормативного правового акта не несут.

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта.
В план проведения экспертизы правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Постановление Администрации Южского муниципального района от 14.10.2020 г. 
№810-п «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата в Южском 
муниципальном районе Ивановской области» включено в соответствии с 
предложением отдела экономического развития, торговли и сельского хозяйства 
администрации Южского муниципального района, содержащим сведения о том, 
что правовой акт содержит положения, необоснованно затрудняющие
осуществление предпринимательской инвестиционной деятельности.

3. Публичные консультации.
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 07.06.2022 

по 01.07.2022 г. проведены публичные консультации с представителями 
предпринимательского сообщества (далее - публичные консультации) с целью 
сбора сведений о положениях нормативных правовых актов администрации, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Уведомление о проведении публичных
консультаций размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
Южского муниципального района в разделе "Оценка регулирующего 
воздействия проектов НПА Южского муниципального района и экспертиза НПА 
Южского муниципального района". В период проведения публичных консультаций 
замечаний и предложений от участников публичных консультаций по проекту не 
поступало.

4. Результаты проведенного отделом экономики исследования нормативных 
правовых актов.

НПА разработан в целях совершенствования работы по улучшению 
инвестиционного климата на территории Южского муниципального района.

Нормативно правовой акт предусматривает принятие Положения о штабе по 
улучшению инвестиционного климата в Южском муниципальном районе 
Ивановской области (далее - Положение). В соответствии с Положением 
закреплены задачи и функции Инвестиционного штаба, определен состав и 
организация работы а так же взаимодействие с участниками инвестиционной 
деятельности.



По мнению отдела экономики, НПА позволит урегулировать работу с 
инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории Южского 
муниципального района.

5. Подготовка и согласование проекта заключения по результатам 
исследования нормативных правовых актов.

Проект заключения об экспертизе постановления Администрации Южского 
муниципального района от 14.10.2020 г. №810-п «О создании штаба по улучшению 
инвестиционного климата в Южском муниципальном районе Ивановской области» 
рассмотрен на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Южского муниципального района.

6. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативных правовых актов. 
Постановление Администрации Южского муниципального района от 14.10.2020 г. 
№810-п «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата в Южском 
муниципальном районе Ивановской области» не создает условий, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а так же не способствуют возникновению необоснованных расходов 
предпринимателей и бюджета, так как НПА определяет конкретные требования к 
инвесторам, перечень мер стимулирования и перечень обязательств в соответствии 
с законодательством РФ. НПА не создает избыточных административных барьеров, 
не предусматривает норм, ограничивающих деятельность СМСП.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и об отсутствии необходимости внесения изменений 
в правовой акт.

Исполнитель:
Исполняющий обязанности начальника 
отдела экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства 
администрации Южского муниципального района Т.В.Таран



СПРАВКА
о результатах проведения публичных консультаций 

с представителями субъектов предпринимательской деятельности 
по постановлению администрации Южского муниципального района 

от 14.10.2020 г. №810-п «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата 
в Южском муниципальном районе Ивановской области»

1.Срок проведения публичных консультаций:
«07» июня 2022 года - "01 "июля 2022 года
2. Г роведенные формы публичных консультаций:

Наименование формы публичных консультаций Сроки проведения Общее
количество
участников

1 Сбор предложений и замечаний участников 
публичных консультаций посредством 
электронной почты и на бумажном носителе.

«07» июня 2022 года 
- "01 "июля 2022 года

0

3. Список участников публичных консультаций: 
1 .

2 .

(наименование участника публичных консультаций)

3 .
(наименование участника публичных консультаций)

(наименование участника публичных консультаций)

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций

N
п/п

Замечания и (или) 
предложения

Автор замечаний и (или) 
предложений (участник 

публичных консультаций)

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа

1 Предложений и 
замечаний нет - -

04.07.2022 г.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства 
администрации Южского муниципального района Т.В.Таран


