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Экспертное заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

постановления администрации Тенькинского городского округа № 
497-па от 19.12.2012 «Об инвестиционной декларации Тенькинского

района Магаданской области»

Комитет экономики и стратегического развития территории 
администрации Тенькинского городского округа в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования «Тенькинский городской 
округ» Магаданской области и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов муниципального образования «Тенькинский городской 
округ» Магаданской области, утвержденным постановлением администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области от 01 декабря 
2015года № 30-па (далее - Порядок), провел экспертизу постановления 
администрации Тенькинского городского № 497-па от 19.12.2012 «Об 
инвестиционной декларации Тенькинского района Магаданской области» 
(далее - акт), разработчиком которого является управляющий делами 
администрации Тенькинского городского округа) (далее - Регулирующий 
орган) и по инициативе комитета экономики и стратегического развития 
территории администрации Тенькинского городского округа.
На основании вышеизложенного Уполномоченный орган сообщает 
следующее:
1. В ходе проведения экспертизы акта были организованы публичные
консультации с представителями предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности в период с "20" ноября 2018 года по "20" 
декабря 2018 года с целью сбора сведений о положениях акта, необоснованно 
затрагивающих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования «Тенькинский 
городской округ» Магаданской области на официальном сайте 
муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской 
области по адресу: Ьир://абт1епка.ги/есопоту/о15епка-геёиНгиуи8сЬе§о-
уохс^зЫуа/. г
По результатам публичных консультаций не получено замечаний 
(предложений).
2. Общее описание рассматриваемого регулирования:
Настоящий акт разработан в целях обеспечения взаимодействия 
администрации Тенькинского городского округа с субъектами



предпринимательской деятельности по улучшению инвестиционного 
климата в Тенькиинском городском округе.
3. Сфера действия акта:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность на территории Тенькинского городского округа
4. Оценка предполагаемого регулирования:
Акт определяет правовое регулирование отношений, связанных с 
инвестиционной деятельностью в целях обеспечения взаимодействия 
администрации Тенькинского городского округа с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности по улучшению 
инвестиционного климата.
5. Позиция разработчика:
Проект акта не создает избыточных административных барьеров, не 
предусматривает норм, ограничивающих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не способствует возникновению 
дополнительных необоснованных расходов физических и юридических лиц, 
возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального 
образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.
6. Выводы Уполномоченного органа:
По результатам проведенной экспертизы проекта акта комитетом экономики 
и стратегического развития территории администрации Тенькинского 
городского округа Магаданской области сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и влекущих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, а также 
способствующих возникновению необоснованных расходов из бюджета 
муниципального образования «Тенькинский городской округ». Выявлено 
несоответствие в акте наименования муниципального образования 
действующему, требуется актуализация положений акта.

На основании изложенного, требуется внесение изменений в проект
акта.
7. Приложение: Сводная таблица результатов публичных консультаций 
действующего акта на 1 листе.
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Приложение

к экспертному заключению по итогам экспертизы 
постановления администрации Тенькинского 

городского округа № 561-па от 24.03.2016 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 

из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией)

товаров»

Сводная таблица
результатов проведения публичных консультаций в ходе осуществления процедуры экспертизы нормативного правового

акта
Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с 20 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года

№ п/п Положения НПА Замечание (предложение) Автор замечания 
(предложения)

Комментарий
разработчика

По результатам публичных консультаций предложений и замечаний не поступало.


