
об оценке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

регулирующего воздействия проекта постановления
администрации муниципаJIьного образования <<Пинежский муниципальный
район> Архангельской области <<О внесении изменений в муниципальную
программу <Формирование современной городской среды муниципального
образования <<Пинежский муниципалъный район> gа 20|8-2024 годы).

Администрация муницишального образования <Пинежский
муниципальный район> Архангельской области в соответствии с Порядком
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Пинежского муницип€шьного района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимателъской и
инвестиционной деятелъности, утвержденным решением Собрания депутатов
МО <Пинежский район> от 20.\2.2016 J\b 32 (далее - Порядок), рассмотрела
проект постановления администрации муниципzlJIьного образования
<<Пинежский мунициrrальный район> Архангельской области <<О внесении
изменений в муниципальную программу <<Формирование современной
городской среды муницип€tпьного образования <<Пинежский мунициrтальный

район> на20|8-2024 годьD) (далее - проект правового акта), подготовленныЙ
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ХtКХ
администрации муниципального образования кПинежский муниципальный

район> Архангелъской области.
Разработчиком проекта правового акта является КУМИ и ЖКХ

администр ации МО кПинежский район> Архангельской области.
В соответствии с порядком проведены публичные консультации по

проекту правового акта с 06 сентября2021 года по 14 сентября 202t года.
Извещение о проведении публичных консультаций по проекту

правового акта было р€tзмещено на официальном информационном интернеТ-
портале муниципаJIьного образования <<Пинежский муниципальный райОН>
Архангельской области (далее - официальный сайт) 06 сентября2021 года.

По резулътатам проведения публичных
правового акта замечания и
консульт аций не поступ€Lли.

предложения

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия

консультации по проекту

участников публичных

проекта муниципаJIьного нормативного правового акта с учетоМ инфОРМаЦИИ

1. Порядок проведения процедуры оценки реryлирующего воздействия
проекта правового акта соблюден;

2. Положений вводящих избыточные административные и иные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринИМаТеЛЬСкой И

инвестиционной деятеJIьности или способствующие их введению,
положений, способствующих возникновению необоснованных
субъектов предпринимательской и инвестици ой деятелъности и
бюджета в проекте правового акта не Выявл

Заместитель главы,
председатель КУМИ и X{KX' 

.

администр ации МО кПинежский рйон>
l 5.09.202 t

предоставленной разработчиком, сделаны следующие выводы:

а также

расходов
местного

С.С. Петухов


