
Зак.ilrо.rение
об оцепке реryлирующего воздействия проекта норма.гцвноr-о

правового акта Кинешепtского пtуIIицицального района

1 . Общая информация

l. l, Уполномоченлое структурное подраздеJ]еfl ие комитеI. по экономике и
уrIравпению имушlествоiчt Кинепlемского муниципаtr]ьного района.

1.2. Вид и наименоваIjие проекта НПА: лроект пос,]lltlовления
Алминистрации Кинеlлемского мунициllаJIьного райоlrа <Об уIвсрlкдении
Правил предоставления из бюдлtета Кинецtемского мунициii?Llьного райоltа
гран,гов в форме субсидий субъектал,l малого и среднего прелпринил,lатсjlьства
на создание и развитис объек'rов rтредприцимательской деятельлости в сфере
оказанш,1 бытовых усJIуг населению в сельских HacejletIнbix rrYпктах
Киttешсчсt<оt о \l) ниципа_пьноl tl райtlllа,,.

l.З, Контактная информация органа-разрабо,tчика:
FIаимеrлование органа: комитеТ ло экономике и управ:lеIlию имущес1.]]ол,1

Киtlешслlскоtо vl ttи tl и пал bHot rl района.
ФИО, долх{ность: лредседаtель комитета по экономикс и уlrравлсниlоимуществом Кинешемского NIуниципаJIьного райола Комарова Е. Н,
Тел.: 8(49З3 1)5-56-56.
Адрес электронной lrочты: kоmагсlч a@mrkineshma.ru.
Иrrформачия об оllелке регуJируIощего воздействия проекта lJПА

paв\lelr{ella на официаllьноlt сайте Киrlешемского l\,1чни l lипального района в
инфор мационно-телекоммуникационной сети <<Интернетr> [о адресу
rvirrr,.mt,kinesh .Iu.

В ходе ttодготовltи i]астоящего заклiочеllия уполllоNlоrlенныNl струк.lурныN{
подр_азделением были проведены публичные коtlоулLтации в сроки с
1З.02.2019 по l9.02.201 9.

2. Опислrие проблемыJ ца решение которой ца]lравлеll
предлаl'аемый способ регулирования, выводы обосновалlности

предпо]1агаемого правового реry]lироtsалIия

2.1. описапие проблемы, на решение которой направлен преllлагаемый
с_пособ регулирования: Отсутствие в Кинеrпелтском муничипа,,tьнолt раис,нсlфавил предоставлеItия иЗ бюдже,rа Киrrешемского муниtlипаltьного районагрантов в форме субсидий субъектам маlтого и среднего предпринимательсl ва
на создание и развиl.ие объектов предrтрилимательской деяl.ельности в сфере
окalзания бы,rовых усJlуг насе-цению в сельских IIаселеннlrх пyнк'ах
Ки нсu tеvского v5 ltиtlила-пьноtо рлйона,

2,2. Описание предлагаемого реryлирования и ипых аозможных способов
решения проблем: ycTal.loB:Ieнo, что положения НПА в отношенuи цели
исIrользоаания гранта, срока использования fрантаr tle создают условий,необоснованно затрудняюл{их осуItlествJlение предприниматепьOкой



дсятельности, а Taк)tte Ile способствуют возникitовению нсобосцо]]сlltrых
pacxoltoB llре/дцрцниNlателей и консолидированноl,о бкrлжета.

З. Выводы

З.l. На основс проведенной оценки регулируrощего воздействия ltpoeK,l,a
НПА сделаны сirедующие выводы: в резу.]Iь,tаIе проl]едеllltого анациза коNlитст
по экоllоllике и управпению имуществоNl Кинешемскоl,о \IуIIициIIаJIьшого

района пришсл к выводу об отсутствии в проеше постановjlении
Адптинис,tрации Кинеtllешtского муltиципа-ilьного района <Об уl Rерждеllии
Правиlr rrрелllс,I,аtsJIения из бlодrкета Кинешемского r{унициllаJI ьl]ого рirйоtrа
грантов в форпtе субсидий субъектам маlrого и срсднего tIредприtlимательства
на создание и развцтие объектов предприн и мател ьской деятельносl.и в сфере
оказаltllя бытовых усJIуг населеllиlо в сс.]Iьских tlасе,ценных пунк,Iах
Кинешемского NIуниципаJIьного района> лоllоlкеttий, со:t/lак)щих
нсобосноваrrrlые затруднения tsедения предпринипlаL elr ьской деятсльнос,].и) а
также по,lrожсний, сrlособствуюцих возникltоаениIо необосtlованных
расходов субъектов предприниl\]ilrеJlьской делтсльнtrсти и бюjtжета
Кинешеrlскоtо v1 н и u и ttl. tbtttlto района.

Главный специапист
ко\{и le ia ло rконо\lи ке и ) лравлен ию и \1) Lllec I BoI\l

Кинешемского муниципа_цьноIо района -ZlL"-7z"' ! - О. Н, ,Цялюева

При,,rожение: Отчст о ttроведении пуб_,rичных колIсультаций.


