
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Отделом экономики и планирования Администрации Боготольского района 
в соответствии с Постановлением Администрации Боготольского района от 
17.12.2018 № 549-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Боготольского 
района», рассмотрен проект муниципального правового акта и сводный отчет о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ОТ 29.04.2020 № 39-292 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БОГОТОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, СВОБОДНОГО ОТ 
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ‘ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО 
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (далее -  
соответственно проект акта, сводный отчет).

Разработчик проекта акта: Главный специалист отдела муниципального 
имущества и земельных отношений администрации Боготольского района Т.А. 
Ивановна

Проект акта и сводный отчет поступил в уполномоченный орган 02.04.2021
Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение проекта акта и 

сводного отчета в сроке 02.04.2021 по 17.04.2021.
По результатам публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета, 

зафиксированным в отчете о результатах проведения публичного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета, 
альтернативных способов решения проблемы, затрагиваемой проектом, не 
выявлено.

На основе представленной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, с учетом информации, представленной в отчете о результатах проведения 
публичного обсуждения проекта акта, уполномоченным органом сделан вывод об 
отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Боготольского 
района.

Начальник отдела
экономики и планирования администрации 
Боготольского района 
19.04.2021

Л.С. Бодрина


