
Экспертное закл ючение 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления главы Новолялинского гор эдского округа «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из бюджета Новолялинского городского 

округа некоммерческой организац ги Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского го эодского округа» на реализацию 
мероприятия муниципальной программы чПоддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новолял;1нском городском округе до 2020 

года», утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа
от 29.07.2014 годг № 857»

Отдел по экономике и труду админис': рации Новолялинского городского 
округа (далее — отдел по экономике) в соответствии с Положением о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и эксперта зы муниципальных нормативных 
правовых актов на территории Нов(*лялинского городского округа, 
утвержденным постановлением главы Нов элялинского городского округа от 
06.07.2015 №726 (далее -  Положение), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрел 
представленный для подготовки настс ящего экспертного заключения 
следующий пакет документов:

- проект постановления главы Новолялинского городского округа «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Новолялинского 
городского округа некоммерческой орга низации Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского го])ОДСкого округа» на реализацию 
мероприятия муниципальной программы чПоддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новолялпнском городском округе до 2020 
года», утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 29.07.2014 года № 857» (далее - проект муниципального нормативного 
акта);

- сводный отчет о проведении пр оцедуры оценки регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ) проекта муниц1[пального нормативного правового 
акта (далее - сводный отчет);

сводку предложений, поступивших в результате публичных 
консультаций по проекту муниципального нормативного акта.

По результатам рассмотрения устано1 лено, что при подготовке проекта 
акта процедуры, предусмотренные Порядке м Разработчиком соблюдены.

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту 
муниципального нормативного акта в сроки с 10.05.2017 г. по 23.05.2017 г.

Информация об оценке регули эующего воздействия проекта 
муниципального нормативного акта размещена Разработчиком на 
официальном сайте Новолялинского городского округа по адресу: 
http://nlyalyago.ru/normotvorchestvo/orv/publichnyie-konsultatsii-po-proektam- 
пра/.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного акта с учетом информации, представленной

http://nlyalyago.ru/normotvorchestvo/orv/publichnyie-konsultatsii-po-proektam-


Разработчиком в Сводном отчете, Отделе м по экономике сделаны следующие 
выводы:

1. Разработчиком соблюдены процед; фы, предусмотренные Порядком.
2. Разработчиком представлены достаточные основания положений 

проекта муниципального нормативного ai та.
3. Положения, вводящие избьг очные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпрг нимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их вве цению отсутствуют.

4. Положения, приводящие к возню сновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
городского бюджета отсутствуют.

На основании выщеизложенного отд<ш по экономике дает положительное 
экспертное заключение о проведенной оценке регулирующего воздействия 
проект постановления главы Новоля. [инского городского округа «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Новолялинского 
городского округа некоммерческой организации Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского i ородского округа» на реализацию 
мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новоля линском городском округе до 2020 
года», утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 29.07.2014 года № 857».
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