Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования "Вельский муниципальный
район", затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта
О Порядке предоставления и расходования субсидий в сфере обеспечения
поселений муниципального образования «Вельский муниципальный район»
__________________________услугами торговли________________________
(наименование проекта правового акта)

Отдел по экономике, инвестиционной и конкурентной политике
Администрации МО «Вельский муниципальный район»
(наименование уполномоченного органа)

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования "Вельский муниципальный район", затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
утвержденным Решением 38 сессии Собрания депутатов МО «Вельский
муниципальный район» пятого созыва от 22 февраля 2017. № 463 , (далее Порядок), рассмотрел проект «О Порядке предоставления и расходования субсидий
в сфере обеспечения поселений муниципального образования «Вельский
муниципальный район» услугами торговли»,
(наименование йроекта правового акта)

подготовленный отделом потребительского рынка, предпринимательства и
защиты прав потребителей Администрации МО «Вельский муниципальный
район»
(наименование разработчика)

(далее - проект правового акта).
Разработчиком проекта правового акта является Отдел потребительского рынка,
предпринимательства и защиты прав потребителей Администрации МО
«Вельский муниципальный район»
(наименование разработчика)

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по проекту
правового акта с "14" марта 2018 г. по "13"апреля 2018 г.
Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта было
размещено на официальном информационном интернет-портале муниципального
образования "Вельский муниципальный район" (далее - официальный сайт)
"14"марта 2018г.
По результатам проведения публичных консультаций по проекту правового акта
не поступили_______замечания и предложения участников публичных
(поступили /не поступили)

консультаций.

Поступившие в ходе публичных консультаций по проекту правового акта
замечания и предложения участников публичных консультаций разработчиком
_________ учтены________ .
(учтены/не учтены/учтены частично)

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о
результатах публичных консультаций по проекту правового акта, размещенной на
официальном сайте "13"апреля 2018г.
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) Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта - соблюден;
2) В проекте НПА отсутствуют положения, вводящие избыточные
административные и иные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
введению, а также отсутствуют положения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета;
3) Решение проблемы данным способом правового регулирования обосновано.
Замечаний к проекту правового акта - нет
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