
Заключение об оценке регулирующего воздействия

Постановление администрации Россошанского муниципаJIьного района О

внесении изменений в постановление администраI!ии РоссошанскоГо

муницип€lJIьного района от 22.12.2017г. J\b|469 <Об утверждении ПоложениЯ о

предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов мztлоГо И

среднего тrредпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,

привлеченным в российских кредитных организациях на сТРОиТеЛЬСТВО

(реконстРукцию) для собсtвенных нУжд производственных зданий, строений и

сооружений либо приобретение оборулования в целях создания и (или) раЗВИТИЯ

либо модернизации гIроизводства товаров (работ, услуг)> отдела социzLЛЬНо-

экономического р€lзвития и поддержки предпринимательства администрации

Россошанского муниципаJIьного района в соответствии с Постановлением

администрацииРоссошанского муниципzLльного района от 02.10.2019г. J\b986 (Об

утверждении Порядка по организации и проведению процедуры оценки

регулирующего воздействия проектов муниципапьных нормативных ПраВОВЫХ

актов и экспертизы муницип€шьных нормативных правовъIх актов РоссошанскоГО

муниципаJIьного раиона)) рассмотрел проект Постановление администрации

Россошанского муницип€шьного района О внесении изменений в посТаноВЛеНИе

процентов

администрации Россошанского муниципzшьного района от 22.|2.2017г. J\Гs \469 <<Об

утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию частИ ЗаТраТ

субъектов м€l,.Iого и среднего предпринимательства, связанных с уПЛаТои

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственНых ЗдаНий,

строений и сооружений либо приобретение оборулованияв целях соЗДания и (ИЛИ)

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)> (даЛее

соответственно - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки

настоящего заключения отделом социально-экономического развития и поддержки

предприНимательСтва адмИнистрации Россошанского муниципаJIьного района и

сообщает следующее.

Проект акта направлен органом - разработчиком для подготовки наСТОЯЩеГО

заключения _впервые



Проведены публичные консультации в срок с 20.07 .2020г. по 31 .07.2020г.

Информация об оценке регулируюtцего воздействия проекта акта размеЩена

на официальном сайте по адресу http://www.rossadm.ru/napravleni}za-

de)zatelnosti/ekonomika/otsenka-гeguliruyushchego-vozdejstvi}za.html.

В результате проведенных публичных консультаций получен 1 отзыв ОТ

участника публичных консультаций, отзыв принят уполномоченныМ оРГаНОМ.

На основе проведенной оценки реryлирующего воздеЙствия проекТа аКТа С

учетом информации, предQтавленной разработчиком в сводном отчете, отзыва

сделаныучастника публичных консультаций, уполномоченным органом

следующие выводы:

по результатам оценки регулирующего воздействия и отзыва УчаСТНИКа

публичных консультаций выявлено отсутствие положений, вводящих избыточные

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской И

инвестйционной деятельности или способствующих их введению, а ТаКЖе

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов

гIредпринимательской и инвестиционной деятельности, а также местного бюдЖета,

проблемы

Приложение: Отзыв участника публичных консультаций ООО <,.Щельта-пак)).
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