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Экспертное заключение о проведении процедуры оценки регулирующего
воздеЙствия проекта постановления <<Об утверждении Порядка

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, на развитие инфраструктуры

привлечения инвестиций>>

Контрольно-правовое Администрации МУНИЦИП€LПЬНОГОконтрольно-правовое управление Администрации муницип€Lпьного
образования <Мирнинский район) Республики Саха (Якутия), являющееся

уполномоченным органом, в соответствии с Положением о проведении оценки

регулирующего воздействия гIроектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов муницип€шьного образования
<Мирнинский район>> Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Главы района от 27.|2.201'8г. Jф 1968, рассмотрело
представленный Управлением инвестиционного развития и
предпринимательства Администрации Мирнинского района проект
постановления (Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся муниципаJIьными

учреждениями, на развитие инфраструктуры привлечения инвестиций>>,

регулирующего воздействия,сводный отчет о результатах проведения оценки
сообщает следующее.

Регулирующим органом Управлением инвестиционного р€tзвития и
предпринимательства Администрации Мирнинского района проведены,
публичные консультации по проекту акта с 26.08.2019г. по 20.09.2019г.
посредством из размещения на сайте Администрации муниципального
образования <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия) по адресу
http://www.xn----7sbab7alncgeknЗb5j.xn--p 1ai/otsenka-reguliru}zushchego-
vozde)rstviya.php.

По информации, указанной регулирующим органом в сводном отчете о

результатах проведения оценки регулирующего воздействия, в ходе публичных
консультаций отзывы, замечания и rrредложения не поступили.

Проект нормативно правового акта разработан в целях формирования,
благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы
привлечения инвестиций в Мирнинский район Республики Саха (Якутия).
Устанавливает порядок и перечень необходимых документов для
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
муницип€шьными учреждениями, образующим инфраструктуру привлечения
инвестиций.

По результатам рассмотрения проекта постановления кОб утверждении
организациям,Порядка предоставления субсидий некоммерческим
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привлечения инвестиций>>, сводного отчета о результатах проведения оценки

регулирующего воздействия, справки о проведении публичных консультаций,
Контрольно-правововым управлением Администрации муниципального
образования <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия) сделан вывод,
что проанализированное регулирование не содержит вводящих избыточные
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, положений, вызывающих возникновение необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Процедура проведения оценки регулирующего воздействия соблюдена.
Принятие проекта постановления будет способствовать формированию

благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы
привлечения инвестиций в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия).
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