
заключепие
об оцепке реryлирующего воздействия проекта нормативноfо

правового акта Киuешемского мунпципального района

1. Общая информация

1.1, Уполномоченное струкц?ное подр:вделение - комитет по экономике и
управлению имуществом Кинешемского муниципirпьного района.

1.2. Вид и наименование проекта НПА: проект постановления
Администрации Кинешемского муниципаJIьного района <О внесении
изменений в Правила предоставлениJI из бюджета Кинешемского
муниципального района грантов в форме субсидий субъектам мапого и
средЕего предпринимательства на создание и развитие объектов
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе
Кинешемского муниципального района>.

l.З. Контактная информация органа-разработчика:
наименование органа: управление сельскоIо хозяйства и земельньж

отноtцени й Кинеше\lского мун иципаJ ьного района.
ФИО, должность: начальник управленш1 сельского хозяйства и зсмельных

отношений кинешемского муниципального района Молозин А. М.
Т ел.: 8{49ЗЗ 1)5 -57 -92.
Адрес электронной почты: kineschmasx@vandex.ru
14яформация об оценке реryлируощего воздействия проекта НГИ

размещена на официальном сайте Кинешемского муниципапьного раиона в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> по адресу:

.mTkineshma.Trr.
В ходе подготовки настоящего закJIючения уполномоченным сtрукц?ным

подразделением были проведеньт rryбличные консультации ts gроки с
25.04.2019 по 06.05.2019.

2. Описание проблемы, Еа решение которой направлен
предлагаемый способ реryлирования, выводы обоснованности

предполагаемого правового реryлированиrI

2.1. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ реryлирования: Внесение изменений в Празила предоставления из
бюджета Кинешемского муниципального раЙона грантов в форме субсидий
субъекгам маJIого и среднего предпринимательства на создани9 и развитие
объеюов предпринимательской деятельности в агропромьшшенном
комплексе Кинешемского муниципальноrо района.

2.2. описание предлагаемого реryлирования и иньIх возможных способов
решения проблем: устzlновлено, что изменения в Правила не создают условий,
необоснованно затрудIu{юпрж осуществление предпринимательской
деятельности, а также не способствуот возникновению необоснованных
расходов предпринимателей и консолидированного бюджета.



3. Выводы

3.1. На основе проведенной оценки реryлир},ющего воздействия rrроеюа
нпА сделаны след},ющие выводы: в результате проведенного анализа комитет
по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципмьного
района гцlишел к выводу об отс}"тствии в проекте постановления
Администрации Кинешемского муниципального района <О внесении
изменений в Правила предоставления из бюджета Кинешемского
муницип{rпьного района грантов в форме субсидий субъектам малого и
среднеrо предпринимательства на создание и развитие объектов
предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе
КинешемскогО муниципальIlого районa>) положений, 90здающIгх
необоснованные затрудненшI ведения предпринимательской деят9льностиl а
тахже положений, способствlтощих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета
Кинешемского мун иципал ьного района.

Председатель
комптета по экономпке п управлению имущество
Кпнешемского мунпципального района Комарова Е. Н.

Приложение: Отчет о тцlоведении публичньж консультаций.


