Заключение об оценке регулирующего воздействия

П остановление
администрации
Россош анского
муниципального
района
« 0(
утверждении П орядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат субъекта?^
социального предпринимательства»
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

отдела социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрацш
Россош анского м униципального района_______________________________ в соответствии С
(наименование уполномоченного органа)

Постановлением администрации Россошанского муниципального района от 02.10.2019г. №986
«Об утверждении П орядка по организации и проведению процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Россошанского муниципального района»
(нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения оценки регулирующего воздействия)

рассмотрел проект Постановления администрации Россош анского муниципальной
района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрасубъектам социального предпринимательства»
(наименование проекта нормативного правового акта)

(далее соответственно - проект акта), подготовленный и направленный дл;
подготовки настоящего заключения отделом социально-экономического развития i
поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района
(наименование органа - разработчика)

и сообщает следующее.
Проект акта направлен органом - разработчиком для подготовки настоящего
заключения <i>
___________ впервые______________________________________________________
(впервые/повторно)
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта)

Проведены публичные консультации в срок с 10.10.2019г. по 23.10.2019г.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена
на
официальном
сайте
по
адресу
http://www.rossadm.ru/napravleniva
deyatelnosti/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeistviya.html.
(полный электронный адрес размещения проекта акта)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, _ отдела
социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации
Россош анского м униципального р а й о н а __________________________________
(наименование уполномоченного органа)

сделаны следующие выводы по результатам оценки регулирующ его воздействия
выявлено отсутствие положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, приводящ их к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также местного бюджета, и
установлено наличие достаточного обоснования реш ения проблемы предложенным способом
регулирования
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

________
(подпись уполнол&ченного
должностного лица)

i

Т.С. Балабанова

