
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведеции публичных консультаций по проекту правового акта

постановления администрации Няндомского
муниципzrльного округа Архангельской области

(об утверждении м}циципальной программы (малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидушIьной предпринимательской инициативы на территории

Няндомского муниципального округа))
gа 2023-202'7 года

, I. Приглашениеl
Отдел экономики администрации Няндомского муниципмьного округа Дрхангельской

области извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

постановлениЯ администрациИ НяндомскогО муниципального округа Архангельской

области (об }"гверждении муниципмьной программы <малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуztльной предпринимательской инициативы на

территории Няндомского муниципального округа) и приглашает Вас принять r{астие в

пйr"пur" консультациях по указанному проекту правового zжTa. Заранее благодарим за

сотрудничество!

II. Информация о проекте правового акта

обоснование необходимости подготовки проекта правового акта : проект даяного
постаноВЛенияподготоВленсцельюприведенияМУниципалЬньD(пр.lвоВыхактовв
соответствие с действующим законодательством, в частности, постановлением

Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 год М.887 <об общих

требованиях к вормативным правовым актам, муниципальпым прlшовым aктtrм,

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

а также физическиМ лицам- произВодитепям товаров, работ, услуu, Федеральньпл

законом от 06 октября 2003 года N9lзl-ФЗ <Об общих принцип:rх организации местного

с.ll\,tоупрzвления в Российской Федерации>

Краткий комментарий к проекту правового акта:

предлагаемый Проект затрагивает интересы юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальньж) уryеждений), индивиду{rльЕьIх предпринимателей,

явJIяющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, отнесенные к таковым

в соответствии с условиями, установленными Федеральным зzlкоЕом от 24 июля 2007 года

Ns 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации>.
I_|елью правовО2о акmа является обеспечение благоприятньrх условий для рzl:}вития

мzlлого и среднего предпринимательства на территории Няндомского муниципального
округа. 1

III. Информация о срокiж проведения публичных консультаций

Срок приема предложений в pzlмKarx проведения публичньтх консультаций по

проекту правового акта составляет 20 рабочих дней.
Начало "27" января 2023 г.

Окончание "28" февраля 2023 г.

| Разделы I - lV заполняются разработчиком проекта правового акта



Iv. Информачия о способах представления замечаний
и предложений участникаIuи публичных консультаций

Вы мохете предстzlвитЬ свои заNrечаниЯ и предложениЯ любым иЗ Удобных Вам

способов (на брtажном носителе почтой, по факсу, по электонной потге). Контактнм

ивформация об ответственном лице разработчика дJIя предстtшлеЕия )ластникаь{и
публичных консультаций своих предложений:

Ф.И.о,: Пеоцева ольга Леонидовна
Адрес электронной почты: neko@nyan-doma.ru
Почтовый мрес : ул.60 лет Октября. д.13. г.Няндома. 164200

Тел./факс; (88l838) 6 27 89
Ссылка на официальный сайт: www,nyan-doma,ru / документьл/

V. Контактнм информачия об уrастнике
публичных консультаций'

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивиду,rльного предпринимателя

(субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности), иного

заинтересовalнного лица, представившего предложения-C6"pu 
деятельностИ субъекта предпринимательской и инвестиционной

деятельности/иного заинтересованного лица, представившего предложения

Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронноfi почты

VL Вопросы3

1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта правового

акта?
2.Считаетеливы'чтоположенияпроектапраВового.жтанесоотВетстВУют

(противоречат) иным дойствующим нормативным правовым aKTaI\,t? Если "да", укажито
каким

3. До"r*u", ли, на Ваш взгJrяд, данное регулирование тех целей, на которые оно

направлено?' 
+. я"п"еr"" ,ul uurОранный вариант достижения поставленньD( целей фешения

проблемы) оптимальныМ (в том числе с точки зрения выгод и издержек субъектов

прaдпр"rr""raльской и инвестиционной деятельности) и сбалансированным (с точки

зрения интересов общества)?
5.Существуют ли иные варианты достижения поставленньD( целеЙ Фешения

проблемыi? Если да, yni*"r" те из Еих, которые, по Вашему мнеЕию, бьши бы менее

.urpur""' (обреме""rельны) для ведения предпринимательской деятельности и/или более

эффективны?

6. И*"р"*, -^*- 
"убъектов 

предпринимательской и инвестиционной

деятельности, по Вашей оценке, могуг быть затронlты в связи с принятием проекта

npuuo"oao акта (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?

?. К"-*, ," В".ему мнению, эффекты (полезные, негативные) возможны в слгIае

2 Раздслы V rr Vl заполвяются учtlстником публичных консультаций

'Ыi"о* "onpo"o" 
можсг быть частично измснсн или дополнен разработчиком для болсс качсственвого сбора

необходимой информации



принятия проекта правового акта?

8. Содержит ли проект избыточные требования
предоставлению док)\{ентов, сведеЕий, информачии? Если

по подготовко и (или)
"да", то укажите какие.

9. Оцените издержки (материальные, временные, иные), возможные при принятии

проекта правового акта

10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему?
11. Повлияет ли принятие проекта правового акта Еа конкурентную среду в

отрасли? Если да, то как?
12. Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта правового

акта илИ его отдельньIх по.Jrожений? Если "да", то какой переходный период необходим и

почему?
13. Считаете ли

для понимания? Если

14. Имеются ли у Вас иные
имеются, то, пожалуйста, изложите их

вы положения проекта правового акта ясными и однозначными

"нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом

предложения по проекту правового акта? Если
правового акта)

Пепцева о.Л.
(расLцiiiБоБха по.цlrlrcи)

26.0|.202з
(лата1


