
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Порядку 

проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

МОГО «Инта», 

затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и  

инвестиционной деятельности 

 

Заключение 

по результатам оценки регулирующего воздействия 

 

Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики  

администрации МОГО «Инта» в соответствии с п.2 постановления администрации МОГО 

«Инта» от 27.03.2017 №3/536 «Об оценке регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов МОГО «Инта», экспертизе нормативных правовых актов 

МОГО «Инта», рассмотрел проект: «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы МОГО «Инта» «Развитие экономики» и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации МОГО «Инта» (далее - проект акта), 

подготовленный отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта». 

 

По  результатам  рассмотрения  установлено,  что при подготовке проекта акта   

разработчиком  соблюден  (не  соблюден)  порядок  проведения  оценки регулирующего 

воздействия 

_____________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

 

Общественные  обсуждения  в  отношении проекта акта проведены в сроки с 16 

марта 2017 года по 23 марта 2017 года. 

 

По результатам проведения общественных обсуждений поступили (не поступили) 

_____________________________________________________________________________ 

                                    (нужное подчеркнуть) 

предложения (замечания) участников публичных консультаций. 

 

Поступившие  в  ходе  общественных  обсуждений  предложения (замечания) 

участников  общественных обсуждений разработчиком учтены (мотивированно не 

учтены/не учтены) - по результатам проведения общественных обсуждений не поступили 

предложения (замечания) участников публичных консультаций. 

 

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) либо мотивированно 

обосновать их отклонение - по результатам проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения (замечания) участников публичных консультаций. 

 

На   основе  проведенной  оценки  проекта  акта  с  учетом  информации, 

представленной  разработчиком,  полученной  в ходе общественных обсуждений, сделаны 

следующие выводы: 

1. По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 

разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МОГО «Инта», 



затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

2. Проект акта разработан во исполнение действующего законодательства, не 

содержит положений вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Решение проблемы предложенным способом регулирования обосновано. 

    

 

 

Заместитель заведующего отделом бюджетного анализа,  

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта»                                               В.А. Леонтьева 

 

     
 


