
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оБ оцЕнкЕ рЕгулирующЕго возшЙствиrI

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

ПроекТ акта направлеН регулир},ющим органом, дJUI подготовки заключениJI об оценке
регулирующего воздействия впервьIе.

Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта акта в сроки: с 23 декабря2О2Зг. по 09
января 202З r.

информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта ршмещена разработчиком на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: htJp://rqgulati-o.n.lenreg.rul.

подготовка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акга
Уполномоченным органом была проведена в сроки: с 10 января 2023 z. по 12 января 2023 z.

На основе проведенной оценки регулир},tощего воздействия проекга alýa с учетом информации,
представленной разработчиком в предварительном заключении по итогам оценки регулирующего
воздействия, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, а
именно ПрuвеDенuе аdмuнuсmраmlлвноlо реzламенmа преdосmавленuя мунuцuпальньlх услуz
тuхвuнскоzо мунuцuпальноzо района Ленuнzраdской обласmu, в сооmвеmсmвuе с mребованuя]vrlу
законоdаmельсmва; а также обоснования решения проблемы являются достаточными;

- по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты И ограничения для субъекгов предпринимательской и
инвестиционной деятельнос,tи или способствующих их введению, а также положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъекгов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также бюджета Тихвинского района и установлено нi}личие достаточного обоснования
решениJI проблемы предложенным способом регулирования.

иные выводы по результатам рассмотрения представленных документов по результатам оценки
регулир}rющего воздействия проекта акта - oTcyTcTB},IoT.
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Комитет по экономике и инвестициJIм администрации Тихвинского района (далее
УполномоЧенный орган) в соответствии с Порядком проведениJI процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых акtов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Тихвинского района, утвержденным постановлением администрации
Тихвинского района от 08 сентября 2022 года J\Ъ 01-1985-а (далее - Порядок), рассмотрел проект -
Посmановленuе аOмuнuсmрацuu мунuцuп&,lьноzо образованuя Тuхвuнскuй мунuцuпальньtй район
ленанzраdской обласmu <об уmвернсOенаu аDманuсmраmuвноzо реапаленmа аdманuсmрацuu
"uунuцuпальноzо образованuя ТuхванскuЙ лчtунuцапальньtй район Ленuнzраdской обласmu по
преdосmавленuю мунuцuпальной услуzа <вьtdача разрешенuя на сmроаmельсmво, внесенuе
uuпененuй в ршрешенuе на сmроumельсmво, в mол| чuсле в связu с необхоduмосmью проdленuя
срока dейсmвuя разрешенuя на сmроаmельсmво) (далее - проект акта), подготовленный и
направленный для подготовки настоящего заключения оmdшом архаmекmурьI а
zраdосmроumельсmва коJуIumеmа по упровленuю мунuцuпальньlм uмуlцесmвом ч
zраdосmроumеJ.ьсmву аdмuнuсmрацuu мунuцuпшlьноzо образованuя Тuхвuнскай мунuцuпальньtй
район Ленuнzраdской обласmи (далее - разработчик), и сообщает следующее:


