
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Аксайского района «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Аксайском районе и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе на 

2020-2022 годы» 

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель 

разработки проекта акта. Проект постановления Администрации Аксайского 

района «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Аксайском районе и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе на 

2020-2022 годы» разработан в целях реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и распоряжения 

Губернатора Ростовской области от 11.07.2019 № 149 «О внедрении на территории 

Ростовской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации». 

2. Содержание и область правового регулирования. Основные 

группы участников общественных отношений, интересы которых могут быть 

затронуты. Проект нормативного правового акта (далее НПА) направлен на 

поддержание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в 

Аксайском районе. Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, – индивидуальные предприниматели, 

юридические лица различных организационно-правовых форм, осуществляющие 

деятельность на территории Аксайского района.  

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Данным постановлением дополнительных обязанностей на субъекты, 

осуществляющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, не 

возлагается.  

4. Альтернативные варианты регулирования. В ходе публичных 

консультаций со стороны представителей субъектов предпринимательской 

деятельности, а также общественности альтернативных решений не представлено.  

5.  Сведения о публичных консультациях по проекту акта. Для 

проведения оценки регулирующего воздействия проект постановления был 

размещен на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» в целях 

выявления и оценки возможных последствий в инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, а также сбора и анализа конструктивных 

предложений по его совершенствованию. Сроки проведения публичных 

консультаций: c 13.01.2020 по 04.02.2020. 



6.  Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия. В ходе оценки регулирующего воздействия 

соблюдены соответствующие процедуры, установленные постановлением 

Администрации Аксайского района от 21.04.2015 № 352 «Об утверждении 

Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Аксайского района и экспертизы нормативных правовых актов 

Аксайского района»: 13.01.2020 на официальном сайте Администрации Аксайского 

района (www.http://aksayland.ru) в разделе «Оценка регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов» размещено уведомление о разработке 

проекта постановления Администрации Аксайского района «Об утверждении 

Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Аксайском районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Аксайском районе на 2020-2022 годы», а 

также текст данного проекта НПА. В ходе публичных консультаций предложений 

по проекту НПА не поступило. 05 февраля 2020 года подготовлено настоящее 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Аксайского района «Об утверждении Перечня приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Аксайском 

районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Аксайском районе на 2020-2022 годы».  

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации Аксайского района «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Аксайском районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Аксайском районе на 2020-2022 годы» 

необходимо отметить, что положения, которые вводят избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в проекте отсутствуют. 
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