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Заключение по результатам экспертизы 
нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлениями администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых 
актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с последующими 
изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), от 12.08.2015 №1238 
«Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2 
полугодие 2015 года», провело экспертизу постановления администрации 
города Пензы «О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
2015 году на территории города Пензы (плана антикризисных мероприятий) от 
30.01.2015 №58/1» (с последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает 
следующее. 

Акт направлен на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году на территории 
города Пензы. 

Настоящий акт содержит положения пункта 1.2 Порядка проведения 
экспертизы в части перечня мероприятий, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка предпринимательства осуществляется в следующих формах: 
- участие в разработке программы импортозамещения продукции в 

Пензенской области на 2015 - 2017 годы на территории города Пензы; 
- организация мероприятий по приоритетному продвижению товаров 

местных производителей; 
- организация дополнительных мест на территории районов города Пензы 

для размещения объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период; 
- организация работ ярмарок выходного дня, сезонных, тематических, 

"Фермер", "Осень" и др. с предоставлением льготных условий для лиц, ведущих 
крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства (КФХ И 
ЛПХ); 
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- предоставление оборудованных бесплатных мест на территории города 
для размещения передвижных торговых объектов по реализации товаров 
местных производителей; 

- взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства, а 
также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- подготовка и проведение семинаров по обучению субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также неработающего населения, молодежи 
по вопросам предпринимательства; 

- оказание консультационной поддержки, в том числе организация приема 
предпринимателей главой администрации города Пензы, заместителем главы 
администрации по экономике и развитию предпринимательства; 

- проведение информационно-разъяснительной работы об особенностях 
участия малых и средних предприятий в закупках с участием представителей 
бизнеса, органов власти, муниципальных организаций, УФАС России по 
Пензенской области. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 25 дней 
(07.09.2015 по 01.10.2015). Информация о проведении публичных консультаций 
была размещена на официальном сайте администрации города Пензы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило. 

На основании проведенной экспертизы акта Управлением экономического 
развития сделан вывод о том, что положения настоящего нормативного 
правового акта не вводят и не способствуют введению избыточных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, не изменяют содержание и порядок реализации 
полномочий исполнительных органов власти в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте администрации 
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
раздел Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза 
действующих нормативных правовых актов. 
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