
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ДУМЫ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

Уполномоченным органом администрации Михайловского муниципального района в 
соответствии со статьей 4 6 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведена 
оценка регулирующего воздействия проекта НПА: «Об утверждении Положения о
порядке формирования Перечня имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» , __________________________________

наименование 'проекта муниципального нормативного правового акта) 
далее - проект НПА), направленного для подготовки настоящего заключения управлением 
по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений
администрации Михайловского муниципального района______________________________

(наименование разработчика проекта НПА)
По результатам рассмотрения проекта НПА установлено, что при проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта НПА проведенные процедуры соответствуют/не 
соответствуют требованиям Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов НПА.

(при несоответствии указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком) 
Уполномоченным органом проведены публичные консультации проекта НПА в сроки: 
начало: "15" января 2019 г.; окончание: "25" января 2019 г .
В рамках проведения публичных консультаций мнений экспертов, предложений
(замечаний) в установленные сроки не поступило.____________________________

(комментарии о проведенных публичных консультаций, включая информацию о количестве 
участников, предложенных замечаниях и предложениях, информацию об их учете или

отклонении)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом 
информации, представленной разработчиком проекта НПА, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы:
В проекте содержится достаточно обоснований решения проблемы предложенным 
способом правового регулирования;

(вывод о наличии либо об отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы, предложенным в проекте НПА способом правового регулирования)

Порядок имеет низкую степень воздействия, положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения,
способствующи е  возникновению_____необоснованных_____ расходов_____ субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета района в проекте 
постановления отсутствуют.

(вывод о наличии либо об отсутствии в проекте НПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и

бюджета района)
Проект постановления рекомендован к принятию без изменений.

(обоснование выводов и предложения об изменении 
проекта НПА либо о нецелесообразности его принятия)

Указание (при наличии) на приложения.

Разработчик проекта НПА 
Начальник управления по вопросам
Градостроительства, имущественных С7/е2/“> *
И земельных отношений У Балабадько Ю.А.
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