
Заключение о проведении экспертизы постановления администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район»  от 

10.12.2021 №250-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

от 19.03.2020 № 51-П» 

Управление экономического развития администрации МО  

«Базарносызганский район» в соответствии с Законом Ульяновской области от 

05.11.2013 №201-ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно-правовых актов Ульяновской области и 

проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

порядке проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых 

актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», с порядком проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории МО «Базарносызганский район», 

утвержденного постановлением администрации МО «Базарносызганский 

район» от 13.07.2015г. №191-П «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления в 

них положений необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», рассмотрело 

постановление администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  от 

19.03.2020 № 51-П». 

1. Описание действующего регулирования 

 Постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  от 

19.03.2020 № 51-П» внесены изменения в действующий НПА посредством 

изложения приложений к действующему НПА в новой редакции в соответствии 

с изменившимся перечнем предприятий. 

2. Описание проблемы и негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

 Постановление администрации МО «Базарносызганский район»  «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  от 19.03.2020 № 51-П» позволяет 

исполнить действующее законодательство, обеспечить занятость лиц, 

которым присуждено административное наказание в виде обязательных 

или исправительных работ, их исправления и предупреждения совершения 



новых преступлений, формирования у них уважительного отношения к 

нормам и правилам общества, и недопущения замены наказания реальным 

сроком заключения. 

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и других 

муниципальных образований в соответствующей сфере. 

 Управлением экономического развития администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» изучено 

законодательство субъектов Российской Федерации  

Аналогичные постановления действуют в других муниципальных 

образованиях регионов Российской Федерации. 

В некоторых муниципальных правовых актах определение перечня мест 

(объектов) для отбывания наказания в виде исправительных работ и  перечень 

мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ утверждены отдельными нормативно-правовыми актами. 

 

 

4. Анализ рассматриваемого регулирования, анализ текущей 

ситуации. 

 Действующим НПА включено 14 организаций и субъектов МСП в каче-

стве объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ.  

 Проведѐнный анализ предлагаемого регулирования показывает, ежегодно 

на территории района порядка 5-7 осужденных к исправительным работам. 

Средний срок наказания- 5 месяцев. Расходы на заработную плату в среднем 

составляют 0,408 млн. руб.  
 

5. Анализ основных групп участников отношений, интересы 

которых затронуты рассматриваемым правовым регулированием 

НПА затрагивает интересы организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие деятельность на территории МО 

«Базарносызганский район», предлагаемых к включению проект 

нормативно-правового акта (14 организаций и субъектов МСП).  

6. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

рассматриваемого регулирования 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования 

отсутствуют. Риски негативных последствий состоят в том, что может быть 

произведена замена наказания осужденных лиц в виде исправительных 

работ реальными сроками заключения. 

7.Замечания и предложения по рассматриваемому МНПА 

Публичные обсуждения НПА проводились в период с 15.11.2022г. по 

14.12.2022г.В рамках рассматриваемого регулирования и с целью публичного 

обсуждения действующего акта уведомление о проведении публичных обсуж-



дений и материалы для публичных обсуждений были размещены на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район», а также направлены председателю Совета предпринимателей Базарно-

сызганского района, структурным подразделениям администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». В рамках публичных обсу-

ждений поступило 7 отзывов. Позиций, содержащих замечания и предложения 

по рассматриваемому акту, от участников публичных обсуждений не поступило 

 

   
8. Выводы по результатам проведения экспертизы. 

 По итогам оценки регулирующего воздействия НПА считаем, что наличие 

проблемы и целесообразность еѐ решения с помощью данного способа 

регулирования вполне обоснованны. 

НПА содержит нормы, затрагивающие интересы субъектов 

предпринимательской и иной деятельности. 

На основе проведенной экспертизы НПА управлением экономического 

развития администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» сделан вывод, что рассматриваемое регулирование не содержит 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и иной деятельности, а также способствующих  

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, бюджета Ульяновской области и 

консолидированного бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

 

 

 

 

Начальник управления  

экономического развития     К.Н. Никитина 

      


