
                                                Заключение 

по итогам экспертизы постановления  главы пгт Прогресс  

от 23.11.2019 № 1062 «О внесении изменений в постановление главы от 

28.06.2017 № 462 Об утверждении Порядка  заключения специальных инвестиционных 

контрактов администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс»  

  

Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением от 22.12.2015 № 869  рассмотрел постановление главы пгт Прогресс 

от 23.11.2019 № 1062 «О внесении изменений в постановление главы от 28.06.2017 № 

462 Об утверждении Порядка  заключения специальных инвестиционных контрактов 

администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс» (далее – Порядок) и сообщает 

следующее. 

Данный НПА направлен на приведение Порядка  в соответствие с Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации» в ред. от 02.08.2019 № 290-ФЗ. Положением части 4 статьи 16 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» предусмотрена обязанность муниципальных образований по 

разработке порядка заключения специального инвестиционного контракта, 

устанавливаемого муниципальными правовыми актами. В редакции от 02.08.2019 № 

290-ФЗ в Федеральный закон  от 31.12.2014  № 488-ФЗ  внесены изменения и 

дополнения. 

Порядок определяет механизм заключения специальных инвестиционных 

контрактов в целях предоставления инвестору отдельных мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами МО на территории муниципального образования   рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

Экспертиза проведена с 01.02.2021 по 20.02.2021.  

Уведомление направлено заинтересованным адресатам.  

В целом НПА содержит механизм заключения специальных инвестиционных 

контрактов с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

принимающим на себя обязательства своими силами или с привлечением иных лиц 

создать, либо модернизировать, и (или) освоить новое промышленное производство на 

территории муниципального образования   рабочего поселка (пгт) Прогресс 

По результатам экспертизы установлено:  

1) в муниципальном акте избыточных требований по подготовке и (или) 

представлению документов, сведений, информации не выявлено; 

2) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов бюджета поселка не выявлено. 

В целом правовой акт оказывает положительный эффект. 

Выводы: 

По результатам проведенной экспертизы установлено, что действия Порядка  

оказывают положительные последствия. Цели регулирования, заявленные в ходе 

разработки и принятия Положения, достигнуты. 

Положения, затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности не выявлены.  

Начальник отдела экономического                                            А.В.Плужникова 

развития и торговли администрации 

пгт Прогресс 
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