
УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник Отдела экономики

и трудовых отношений Администрации
города Г

А.С. Мискин /
( с/ )> ,71ftrtГr22- 20 Е/ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке реryлирующего воздействия

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки

регулирующего воздействия проектов муниципаIIьных норМатиВнЫХ
правовых актов Администрации города Горно-Алтайска и отмене некОтОРЫХ

постановлений Администрации города Горно-Алтайска, утвержденным
Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 8 сентябРЯ
2017 года Jф 129 (далее - Порядок), рассмотрел проект:

постановления Администрации города Горно-Алтайска кОб

утверждении Порядка предоставления из бюджета мунициПаJIЬНОГО

образования <Город Горно-Алтайск> субсидий юридическим лицаМ В цеЛЯХ

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием Услуг
населению муниципаJIьного образования <Город Горно-Алтайск>> (даЛее -
проект акта),

(наименование проекта муниципчшьного нормативного правового акта)

разработанный Муниципzulьным учреждением <<Финансовое Управление
администрации муниципаJIьного образования города Горно-Алтайска>>,

(наименован ие отраслевого органа)

отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекТа

акта отраслевым органом соблюден ("е соблюден) порядок проВеДениЯ
(нужное попчеркнуть)

оценки регулирующего воздействия.
Отраслевым органом проведены (не проведены) публичные

(нужное полчеркнуть)

консультации по обсуждению проекта акта.
Срок проведения публичных консультаций с |2.02.2021rг.

по 18.02.2021' г.

Электронный адрес, где были рzвмещены уведомление, проект акТа,

отчет о проведении оценки регулирующего воздействия:
www.gоrпоаltаYSk.rч.

Проект акта имеет (низкую, среднюю, высокую) степень

регулирующего воздействия.
(нужное полчеркнуть)

По результатам проведения публичных консультациЙ поступиЛи
(не поступили) предложения (замечания).

(нужное полчеркнуть)

Поступившие в ходе публичных консультаций предложения
(замечания) отраслевым органом учтены (мотивированно не УчтенЫ/Не

учтены). (нужное полчеркнуть)

орно-



Отраслевому органу необходимо учесть предложения (замечания), либо
мотивированно обосновать их отклонение.

На основе проведенной оценки проекта акта с учетом информации,
представленной отраслевым органом, полученной в ходе публичных
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

проект акта имеет низкую степень реryлирующего воздействия, так как:
- проект акта не содержит положений, которые вводят избыточньlе

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и

(или) инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
- проект акта не способствует возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, а также необоснованных расходов бюджета муниципапьного
образования <Город Горно-Алтайск>.
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