
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия

1 Наименование проекта муниципального нормативного правового акта, в 
отношении которого проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на 2019-2021 
годы

2 Структурное подразделение администрации - разработчик проекта 
муниципального нормативного правового акта

Управление экономики администрации Ростовского муниципального района. Контактные 
лица по вопросам направления мнений участников публичных консультаций: Кулькова 
Е.В. -  заместитель начальника отдела экономического развития и инвестиционной 
политики, тел. (48536)6-12-41, econ@rostov.adm.yar.ru

3 Положения проекта акта, относящиеся к предметной области оценки 
регулирующего воздействия

Проект нормативно-правового акта «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 
карт») по обеспечению упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности на 2019-2021 годы» разработан в целях повышения 
инвестиционной привлекательности и обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Ростовском муниципальном районе

4 Цели вводимого (изменяемого) регулирования с указанием сроков их достижения
4.1 Общая цель

Улучшение инвестиционного климата в Ростовском муниципальном районе
4.2 Специфическая цель

Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышение 
инвестиционной привлекательности, снижение административных барьеров.

4.3 Операционная цель
Формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечение инвестиций на 
территорию муниципального района

5 Проблемы (проблема), на решение которых(ой) направлено вводимое 
(изменяемое) регулирование

5.1 Содержание проблем(ы)
Отсутствие в Ростовском муниципальном районе нормативно-правового акта по 
улучшению инвестиционного климата в Ростовском муниципальном районе с учетом 
внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности
Ухудшение инвестиционного климата; часть административных барьеров, препятствуют 
развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района.

5.2 Сведения об отрицательных эффектах, возникающих в связи с наличием 
данных(ой) проблем(ы), обоснование проблем(ы)

Ухудшение инвестиционного климата в Ростовском муниципальном районе, снижение 
объема инвестиций в основной капитал

5.3 Предполагаемое развитие ситуации при отсутствии вводимого (изменяемого) 
регулирования (базовый сценарий)

Снижение инвестиционной привлекательности Ростовского муниципального района
6 Варианты решения проблем(ы)

6.1 Обоснование решения(ий), предусмотренного(ых) проектом муниципального 
нормативного правового акта

Утверждение постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 
утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению упрощения
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процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на 2019-2021 
годы» на основании распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ» и в соответствии с постановлением Правительства ЯО 
от 21.02.2017 №142 «О планах мероприятий ("дорожных картах") по улучшению 
инвестиционного климата в Ярославской области с учетом внедрения целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
на 2017 год»

6.2 Альтернативные варианты (с обоснованием причин отказа от использования 
указанных вариантов)

Альтернативные варианты отсутствуют
6.3 Оценка рисков невозможности решения проблем(ы) способом(ами), 

предложенным(ыми) проектом муниципального нормативного правового акта
Отсутствует

6.4 Сроки и индикаторы эффективности вводимого (изменяемого) регулирования
2019-2021 г.

7 Группы субъектов, интересы которых затрагивает вводимое (изменяемое) 
регулирование

Юридические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства
8 Сведения о возлагаемых либо изменяемых обязанностях (запретах) 

заинтересованных субъектов в связи с введением нового (изменением 
существующего) регулирования

Отсутствуют
9 Сведения об изменении расходов заинтересованных субъектов в связи с введением 

нового (изменением существующего) регулирования
Отсутствуют

10 Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 
способствующие ограничению конкуренции

Отсутствуют
11 Сведения об изменении расходов консолидированного бюджета Ростовского 

муниципального района в связи с введением нового (изменением существующего) 
регулирования

Отсутствуют.
12 Дополнительные сведения об эффектах вводимого (изменяемого) регулирования

Отсутствуют
13 Сведения о проведении публичных консультаций

13.1 Дата размещения уведомления о подготовке проекта акта
Уведомление не размещалось. Проект нормативного правового акта обладает низкой 
степенью регулирующего воздействия.

13.2 Установленный органом-разработчиком срок проведения публичных 
консультаций

15 календарных дней с момента размещения сводного отчета
13.3 Информация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных 

консультаций

14 Дата подготовки сводного отчета
16.04.2019

Заместитель главы администрации 
- начальник управления экономики


