Заключение

о проведении экспертизы Постановления Администрации муниципального образования «Майнский район» №554 от 28.06.2016 года «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия администрацией муниципального образования «Майнский район» решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Майнский район».

1. Общие сведения

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО «Майнский район», осуществившего экспертизу:
Управление экономического развития администрации МО «Майнский район».
Место размещения данного документа на официальном сайте: http://www.maina-admin.ru/city/page12.php" http://www.maina-admin.ru/city/page12.php
Контактная информация об исполнителе: Култышева Наталья Николаевна, начальник отдела экономического развития администрации МО Майнский  район», тел. 8(84244)2-15-59, эл.почта:32econom32@mail.ru

     2. Цели правового регулирования НПА
Цель - оценка регулирующего воздействия правового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные административные барьеры (ограничения) и обязанности для граждан, субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующие их введению, а также положений способствующих возникновению необоснованных расходов граждан, субъектов предпринимательской и иной деятельности и расходов бюджета МО «Майнский район».
Экспертиза НПА проводилась управлением экономического развития администрации МО «Майнский район» в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-З0 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Постановлением администрации МО «Майнский район от 14.07.2015 г. № 705 «О проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».
        Рассмотрев Постановление администрации муниципального образования «Майнский район» №554 от 28.06.2016 года «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия администрацией муниципального образования «Майнский район» решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Майнский район».
 
3. Описание проблемы
НПА разработан в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 17.07.2015 № 336-П «Об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области» и определяет механизм отбора инвестиционных проектов в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Майнский район» и принятия администрацией муниципального образования «Майнский район» решений о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Майнский район» (далее - приоритетный инвестиционный проект).
           	Публичные обсуждения НПА проводились с 01.07.2017 года по 14.08.2017г. на официальном сайте муниципального образования «Майнский район»  http://www.maina-admin.ru/city/page12.php. Результаты проведения публичных консультаций обобщены в сводке предложений по результатам проведения публичного обсуждения. Ответов на перечень вопросов в рамках проведения публичных обсуждений не поступало.
Экспертиза в отношении НПА проводилась впервые.
 
          4. Вывод и обоснование
При проведении публичных слушаний НПА, замечаний и предложений получено не было.
Таким образом, можно сделать вывод, что НПА не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На основе проведенной экспертизы вынесено заключение о сохранении действующего режима регулирования.
 Результаты проведения публичных консультаций обобщены в сводке предложений по  результатам проведения публичного обсуждения. Ответы на перечень вопросов в рамках проведения публичных обсуждений не поступало.

Начальник отдела
экономического развития                                               Н.Н. Култышева

              

