
ЗАКЛЮЧЕНИЕоб оценке реryлирующего воздействия проекта постановления
администрации муницип€шьного образования <<Пинежский муниципальный
раЙон> Архангельской области <<О внесении изменений в постановление от
13 мая 2019 г. }lb 0407-па кОб утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Предоставление имущественной
поддержки субъектам м€tлого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мчLпого и
среднего предпринимательства в муницип€tlrьном образовании <<Пинежский
муниципальный район>>

Администрация муницип€шьного образования <<Пинежский
муниципальный район> Архангельской области в соответствии с Порядком
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муницип€tльных
нормативных правовых актов Пинежского муницип€Lльного района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимателъской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов
МО <Пинежский район> от 20.1,2.2016 J\Ъ 32 (далее - Порядок), рассмотрела
проект постановления администрации муниципЕlJIьного образования
<Пинежский муницип€tльный район> Архангельской области <<О внесении
изменений в постановление от 13 мая 2019 г. J\lЪ 0407-rTa <Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги

предпринимательства и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

<Предоставление имущественной поддержки субъектам м€lJIого и среднего
организациям, образующим инфраструктуру

муницип.шьном образовании <<Пинежский муниципальный район>> (далее -
проект правового акта), подготовленный Комитетом по управлению
муниципaulьным имуществом и }ККХ администрации муницип€tльного
образования <<Пинежский муниципальный район>> Архангельской области.

Разработчиком lrроекта правового акта является КУМИ и ЖКХ
администрации МО <Пинежский район> Архангельской области.

В соответствии с порядком проведены публичные консультации по
проекту правового акта с 03 июня 2021 года по 10 июня 202| года.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту
правового акта было рztзмещено на офици€шьном информационном интернет-
портале муниципаJIьного образования <<Пинежский муниципальный район>
Архангельской области (далее - официальный сайт) 0З июня 202I года.

По результатам цроведения публичных консультаций по проекту
гIравового акта замечания и
консультаций не поступ€Lли.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта с учетом информации
предоставленной разработчиком, сделаны следующие выводы:

1. Порядок проведения процедуры оценки реryлирующего воздействия
проекта правового акта соблюден;

предложения у{астников публичных



2. Положений вводящих избыточные административные и иные

обязанности, запреты и ограничениrI дJUI субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного
бюджета в проекте правового акта не выявлено.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образования
|I.06.202I
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