
Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», устанавливающих 

новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» обязанности для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта 

Постановление администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устьянском районе на 2020-2024 годы» 
(наименование проекта правового акта) 

Отдел экономики администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» 
(наименование уполномоченного органа) 

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Устьянский муниципальный район» обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от «28» сентября 2018 №18, 

(далее - Порядок), рассмотрел проект  

Постановление администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устьянском районе на 2020-2024 годы», 
                                    (наименование проекта правового акта) 

подготовленный Отделом экономики администрации муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 
                                                                                                                                            (наименование разработчика) 

(далее - проект правового акта). 

Разработчиком проекта правового акта является Отдел экономики администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 
                         (наименование разработчика) 

В  соответствии  с Порядком проведены публичные консультации по проекту правового акта с «27» 

августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г. 

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта было размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

(далее - официальный сайт) «26» августа 2019 г. 

По  результатам  проведения публичных консультаций по проекту правового акта не поступили 
замечания и предложения участников публичных консультаций.

  

                                                      (поступили /не  поступили)  

Поступившие в ходе публичных консультаций по проекту правового акта замечания и предложения 

участников публичных консультаций разработчиком _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(учтены/не учтены/учтены частично) 

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о результатах 

публичных консультаций по проекту правового акта, размещенной на официальном сайте «17» сентября 

2019 г. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 



 


