
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в решение от 09.02.2018 №147 «О создании условий 
для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского 
района условиями торговли» (с учетом изменений и дополнений от 12.04.2018г. №169, 
09.08.2018г. №200, 28.05.2021г. №490).

Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области в соответствии с Порядком проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Пинежского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Пинежский район» от 
20.12.2016 №32,(далее - Порядок), рассмотрела изменения и дополнения в решение от 
09.02.2018 №147 «О создании условий для обеспечения жителей труднодоступных и 
малонаселенных пунктов Пинежского района условиями торговли» (далее-правовой акт).

Разработчиком правового акта является комитет по экономическому развитию и 
прогнозированию администрации МО «Пинежский район».

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта 
было размещено на официальном информационном интернет-портале 
муниципального образования "Пинежский муниципальный район" Архангельской 
области (далее - официальный сайт) 22 февраля 2022 г.

По результатам проведения публичных консультаций по проекту правового акта 
поступило предложение от Пинежского ПО, который предлагает возмещать затраты в 
полном объеме, что противоречит закону Архангельской области «О предоставлении из 
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области 
на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений 
услугами торговли, бюджетам муниципальных округов Архангельской области на 
софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей 
муниципальных округов Архангельской области услугами торговли и бюджетам
городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию 
условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами 
торговли» от 24.09.20 Югода №203-15-03.

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о 
результатах публичных консультаций по правовому акту, размещенной на официальном 
сайте марта 2022 года.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта с учетом информации,
представленной разработчиком, полученной в ходе публичных консультаций, сделаны 
следующие выводы:

1) Процедура оценки регулирующего воздействия проекта правового акта 
проведена в соответствии с Порядком.

2) В проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» отсутствуют.
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