
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИlI

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района, (далее-

Уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения процедур оценки

реryлирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовьIх актоВ И

экспертизы муниципальньIх нормативных правовых актов Тихвинского района, утвержденного
постановлением администрации Тихвинского района от 8 сентября2022 г. Jф01-1985-а (лалее -

Порядок), рассмотрел проект- Посmановленuе аlманuсmрацаu Тuхванскоzо района <Об

уmверхсdенuu аdманuсmраmuвноzо реапалrенmа аdманuсmрацuu мунuцuпшlьноzо
образованuя Тuхвuнскuй rпунацuпальный район Ленuнzраdской обласmа по преdослпавленаю
лrунuцuпальной услу2u кОрzанuзацuя обu4есmвенньIх обсунсdенuй преdварumельных
ллаmерuалов оценкu возdейсmвuя на окррtсаюuцlю cpedy (шtu, объекmа zосуdарсmвенной
эколоzаческой эксперmазы, включая преdварumельные JwаmераOлы оценка возDейсmвuя на
окрухкаюu,q/ю среdу) u mехнuческоzо заdа:tuя на провеdенае оценка возdейсmвшя на
окрухсаюu,q/ю cpedy на mеррumораu мунацап&lьно2о образованая Тuхванскuй
мунuцапальньtй район Ленuнzраlской обласmu>> (далее - проект акта), подготовленньiй и
направленный для подготовки настоящего заключения оmdелом эконолluческо?о анаJluза u
прuроdопользованuя колlumеmа по эконолlаке а анвесmацuялп аdлtuнuсmрацuu Тuжвuнскоzо

района (далее- разработчик), и сообщает следующее:
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки заключения об оценке

регулирующего воздействия впервые.
Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта акта в сроки с

"30" января2O2Зr. гrо "5" февраля 202З r.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размеIцена

разработчиком на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
по адресу: lfiJр;lД"qgч_lаtiq"д,l"qдrg"g.рl и hl_tp""s://_t_ik]r,_r,:in*o"lяl,

Подготовка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта
Уполномоченным органом была проведена в сроки с б февраля2O2Зг. по 7 февраля2O2Зг.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации, предоставленной разработ.пrком Lt предварительном закJIючении по итогаIчI оценки

регулирующего воздействия, УполномоченЕым органом сделаны следующие выводы:
1. Описание проблемы, на которое направлено предлагаемое правовое регулирование, а

именно приведение административного регламента по предоставлению муниципа:tьной услуги в

соответствие с действующим законодательством, а также обоснования решения проблемы
являются достаточными;

2. По результатам оценки регулирующего воздеЙствия вьu{влено отсутствие положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательскоЙ
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положениЙ,
приводящих к возникновению необоснованньIх расходов субъекта предпринимательской и иной

экономической деятельности, в также бюджета Тихвинского района и установлено нilличие

достаточного обоснования решения проблемы rтредложенным способом регулирования.
Иные выводы по результатам рассмотрения представленных документов по результатам

оценки регулирующего воздействия проекта акта- отсутствуют.
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