Заключение об опенке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
Администрация Троицкого района
Организационный отдел Администрации Троицкого района (далее От
дел) в соответствии с Порядком проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Троицкого
района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Троицкого
района, утвержденным постановлением Администрации района от 03.11.2017
№ 780 (далее - Порядок), рассмотрел проект «Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание кон
сультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего предпри
нимательства», подготовленный и направленный для подготовки настоящего
заключения Управлением по экономическому развитию и имущественным от
ношениям Администрации Троицкого района (далее - Разработчик), и сообща
ет следующее.
Проект нормативного правового акта предполагает утверждение админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание кон
сультационно-информационных услуг», устанавливающего стандарт предо
ставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента.
Но результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта процедуры, предусмотренные
пунктом 4 Порядка, Разработчиком соблюдены.
Проект муниципального нормативного правового акта направлен разра
ботчиком для подготовки настоящего заключения впервые.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта размещена разработчиком на офици
альном сайте муниципального образования Троицкий район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.iroalt.TLi. Дополни
тельно проинформирован при проведении оценки регулирующего воздействия
Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Троицкого
района.
По итогам проведения публичных консультаций замечаний и предложе
ний, направленных на устранение норм, вводящих избыточные ограничения, не
поступало.
Па основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта муни
ципального нормативного правового акта и с учетом информации, представ
ленной разработчиком в сводном отчете, Отделом сделаны следующие выводы:
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ
ствующих их введению, а 'также положений, приводящих к возникновению не
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, а также консолидированного бюджета Троицкого района, и уста
новлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным
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способом регулирования, подготовка настоящего заключения об оценке регу
лирующего воздействия завершена.
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