
Заключение 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

1. Общие сведения: 
Наименование структурного подразделения (территориального органа) 
администрации: 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города Дзержинска провел экспертизу постановления администрации города 
от 18.04.2019 №1491 «Об утверждении примерной формы Соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города 
Дзержинска и хозяйствующим субъектом, реализующим инвестиционный 
проект (заявившем о намерениях по реализации инвестиционного проекта) на 
территории городского округа город Дзержинск» с 8 февраля по 9 марта 
2021 года. 
Реквизиты правового акта: 

Постановление администрации города от 18.04.2019 №1491 «Об 
утверждении примерной формы Соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией города Дзержинска и хозяйствующим 
субъектом, реализующим инвестиционный проект (заявившем о намерениях 
по реализации инвестиционного проекта) на территории городского округа 
город Дзержинск». 
Результаты заключения об ОРВ проекта правового акта: 

Нормативный правовой акт (далее - НПА) подготовлен с целью 
повышения социально-экономической активности в городском округе город 
Дзержинск. Принятие правового акта способствует созданию благоприятных 
условий для обеспечения социально-экономического развития города, 
интересов и имущества участников экономической деятельности, увеличение 
налогооблагаемой базы, а также сохранение и образование новых рабочих 
мест. Предложенный вариант регулирования признан наиболее оптимальным. 

2. Анализ правового акта: 

Принятием НПА достигнуто установление основ сотрудничества 
администрации города с организациями, реализующими инвестиционные 
проекты (заявившие о намерениях по реализации инвестиционных проектов) 
на территории городского округа город Дзержинск, направленные на 
привлечение инвестиций в экономику и способствующие комплексному 
развитию городского округа город Дзержинск. Риски от недостижения целей 
регулирования, а также негативные последствия от введения регулирования, 
предусмотренного НПА, не выявлены. Издержки от реализации принятого 
НПА не возникли. Нормативный правовой акт имеет долгосрочный период 
действия.



3. Выводы; 

Экспертиза, проведенная в отношении результативности (достижения 

изначально поставленных целей) и эффективности (оправданности с точки 

зрения выгод и издержек социальных групп) регулирования с целью 

пересмотра, внесения изменений, отмены правового акта, по проекту которого 

проводилась оценка регулирующего воздействия, определила, что принятие 

постановления администрации г.Дзержинска от 18.04.2019 №1491 «Об 

утверждении примерной формы Соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией города Дзержинска и хозяйствующим 

субъектом, реализующим инвестиционный проект (заявившем о намерениях 

по реализации инвестиционного проекта) на территории городского округа 

город Дзержинск», способствовало повышению социально-экономической 

активности на территории городского округа город Дзержинск, не 

противоречит действующему законодательству. Цель правового 

регулирования достигнута. 

4. Информация об исполнителе: 

Лукашова Ангелина Николаевна, консультант отдела инвестиционного 

развития департамента экономического развития и инвестиций 

администрации города Дзержинска. Телефон (8313) 27-99-25, адрес 

электронной почты: lukashova.an@adm.dzr.nnov.ru. 
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