
Заключение
об лксиертиве муницппллышго нормитивпшо правового а…

от «06» мая 2019 г.

\1. Сведения о муниципальном нормативном правовом лкте _
\

Постановлсние Администрации нуниципотьиого обр…вония «горок
Десногорск» Смоленской обласги от 19 идти № 991 «оо утверждении
Попожспия о «Яшике доверия» дпя письменных обращений субъектов малого и

среднего прсдпринимотельстна, осуществляющих двятсльность на тсрритории
муниципального образования «город Десногорск» Смоленскои области» (далее
_ Постиновленне>.

2. Орган местного еоиоупрлвле … иунпцппалыюго образования «город‘
Десногорск» Смоленской области или его структурное подразделение.
являющиеся разработчиком муниципального нормативного правового
акта, либо оеу. еетвляюцгии полномочия в сфере, регулируемой
мушшшг льпьги нор ативвьтм правовым актом

Отдел экономики и инвестиций муниципального образовании «город
Десногорск» Смоленской области.

3. Информация о выявленных ноложснипа » ицпнвльного иорнотивиого`
правового акта, к горые необоснованно ватрудияют осуществление
предприниматсльской „ инвестиционной деятель"… , или 06 отсутствии
таких положен…“ е обоснован … сдслшшых'ныводов

Постановление не еодержиг попожениж которые вводит итбыточные
обязанности, запрсты и ограничения для субъектов к|редпринима'гсльской
деятельности или способствуют их введению. & гакже способ гиуют
возникновению необоснованных роеходов субъектов предприиимлтельекои
дсячсльности и средств бюджста муниципального образования «город
дееногореко Смоленской области,

\4._и.гформпцияо доег…иснии звявл пи… целси'регулироиоинп \

Заявленные пели регулирования постигнуты.

Ё Информации 0 Положительных и отрицательнь последствиях
„действиях Шнпцнппльпрш нормативного правового акта \

в ходе проведения экспертизы уегонотогено что действие
муниципального правового акты оказывает поло—‚топе.…нме последствия _
определен порядок оргапишции роботы «Ящи а поверни». отпст венпоетьлиц.

\6. Информация о вьн-олах и издержкам рассчитанных е использованиещ
\ количЁгнениын методов _

Определить выгоды „ издержки, рассчитанные е испольвооннгтем
количественных методов пс представляется возможным



Информации о результатах ноонецения пубдичнух консультаций

Публичные консульшции нровщхилисъ с 05 март 2019 года по 05 апреля
2019 года в сети «Интернот» на официальном сайте Администрации
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в
разделе «Оценка регулирующего воздействияЮМЗ)»

&. Позиции представителей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности:, участвовавших в публичных
консультациях

Уполномоченный по Защите прав предпринимателей в Смоленской
области направил предложение о подаче обращений в электронной форме,
путем направления обращения на ндрес электронной почты.

`›. Предложения по отиенс, шмсноимю муниципального нормативного"
правового нктн или его отце… поджег-ни

По результатам проведения зкснергизы Постановления предложений об
отмене, изменению положений Постановления не имеется.

Руководитель 6/уполномоченного органа ‹и Петр…натв`
(По пиЁь)


