
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оБ оцЕнкЕ рЕryлирующЕго воздЕЙствия

проЕктА муниципмlьного 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 правовых актов и экспертизы муниципальных
НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВых актов Тихвинского раЙона, угвержденным постановлением администрации
Тихвинского раЙона от08 сентября2022 года Ne 01-1985-а (далее - Порядок), рассмотрел проект
муниципального нормативного правового акта - Посmоновленче аdмuнчсmрацчч Тuхвuнскоzо

раЙона кОб уmвержdенuч обtцuх (ромочньtх) mребованuй к внешнему Budy u оформленuю ярморок
на mеррчmорчч Тuхвuнскоео еороOскоео поселенuя Тuхвuнскоео мунuцuпальноео района
ЛенuнzраOской облосmч>l (далее - проект акта), подготовленный и направленный ддtя подготовки
настоящего заключения Отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
администрации Тихвинского района (далее - разработчик), и сообщает следующее:

Проект акта направлен регулирующим органом дrгlя подготовки заключения об оценке
реryли рующе го возде йствия вп epаbt е

Разработчиком проведено публичное обсуждение проекта акта в сроки: с"27" ноября 2022
2. по "06" 0екобря 2022 е.

Информация об оценке реryлирующего воздействия проекта акта размещена
РаЗРабОтчиком на саЙте в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" по адресу:
httр://rеяч lation. lеп rея. rul.

ПОДГОтОВка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта
Уполномоченным органом была проведена всроки: с07декабря2О22года по08декабря 2О22года

На основе проведенной оценки реryлирующего воздействия проекта акта 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 реryлирование,
а ИМенно Утверждение общих (рамочных) требованиЙ к внешнему видy и оформлению ярмарок на
ТеРРИТОРИИ Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального раЙона
ЛеНИнгРадской обласги, а также обоснования решения проблемы являются достаточными;

- ПО РеЗультатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсугствие положений, вводящих
ИЗбЫТОЧные обязанности, запреты и ограничения цlя субъектов предпринимательской и
ИНВеСтиционноЙ деятельности или способствующих их введению, а также положениЙ, приводящих
К ВОЗникнОвению необоснованных расходов субъектов предпринимательскоЙ и иной
ЭКОНОМичеСкоЙ деятельности, а также бюджета Тихвинского раЙона и установлено наличие

ДОСТаТОЧнОгО обоснования решения проблемы преможенным способом регулирования.

Иные замечания и пред.пожения Уполномоченного органа - отсугствуют.

Руководитель уполномоченного органа:
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