
 

Пояснительная записка 

к проекту Постановления администрации Приволжского муниципального 

района «О внесении  изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 29.08.2019г №437-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2020-2022 годы». 

 

Постановление администрации Приволжского муниципального района «О 

внесении  изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2019г №437-п «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2020-

2022 годы», (далее - Постановление) подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, решением Совета Приволжского городского поселения от 

28.11.2018 №54 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения.» 

Настоящим проектом вносится изменение в подпрограмму 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Реализация данной подпрограммы позволит расширить возможности 

субъектов малого и среднего предпринимательства по организации их 

деятельности, будет способствовать обеспечению населения Приволжского 

муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и 

услугами. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства будет способствовать вовлечению муниципального 

имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и 

среднего бизнеса. 

Проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия, 

поскольку затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 11.08.2016 №518-п «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

приволжского муниципального района и экспертизе нормативно правовых актов 

администрации Приволжского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

проведена предварительная оценка регулирующего воздействия данного Проекта, 

в связи с чем установлено, что он предусматривает новое правовое регулирование 

в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности, 

однако не приведет к последствиям, указанным в части «б» пп2.2. Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА, а именно: 



-к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 

отсутствия необходимых организационных или технических условий у 

администрации Приволжского муниципального района, а также сложившегося в 

Приволжском муниципальном районе уровня развития технологий, 

инфраструктуры, рынков товаров и услуг. 

-к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных 

расходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо к возникновению дополнительных существенных расходов 

бюджета Приволжского муниципального района. 

В связи с вышеизложенным, предварительная оценка регулирующего 

воздействия считается положительной. 

Утверждение настоящего Постановления не повлечет за собой выделения 

дополнительных расходов бюджета Приволжского городского поселения, а также 

внесения изменений и дополнений в действующие правовые акты Ивановской 

области и (или) принятие новых правовых актов Приволжского муниципального 

района. 
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