
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта 

 

«26» февраля 2017 г.         № 1 

 
  

Уполномоченный орган на проведение оценки регулирующего воздейст-

вия администрации Хасанского муниципального района, в лице отдела эконо-

мики, инвестиций и развития территории администрации Хасанского муници-

пального района (далее  -  уполномоченный орган), в соответствии с  пунктом 2 

Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Хасанского муниципального 

района, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Хасанского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации Хасанского муниципального района от 30.12.2016 г. № 510-па 

(далее - Порядок), рассмотрел проект постановления администрации Хасанского 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществ-

лении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нере-

гулируемым тарифам на территории Хасанского муниципального района» (далее 

– Проект постановления), подготовленный отделом экономики, инвестиций и 

развития территории администрации Хасанского муниципального района и со-

общает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен разра-

ботчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 
 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муници-

пального нормативного правового акта размещена уполномоченным органом 

на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района: 

________ http://prim-hasan.ru//index.php?id=1171   

________________________________ 

(полный электронный адрес размещения проекта муниципального норматив-

ного правового акта) 

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным орга-

ном были проведены публичные консультации в срок: 

с____26 января 2018 г._____   по 22 февраля 2018 г.__ 

              (начало)                                             (окончание) 

           Предложений и замечаний по Проекту постановления от субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности не поступило. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта с учетом информации, пред-

ставленной разработчиком, уполномоченным органом сделаны следующие вы-

воды: 

http://prim-hasan.ru/index.php?id=1171


1. Проведенные процедуры оценки регулирующего воздействия Проекта по-

становления соответствуют Порядку.  

2.  Проблема улучшения транспортного обслуживания населения предложен-

ным Проектом постановления способом за счет организации дополнительных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируе-

мым тарифам может быть решена              

3. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности или способствующих их введению, а также положения, при-

водящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридиче-

ских лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-

же бюджета муниципального образования в Проекте постановления отсутству-

ют.                  

4. По итогам проведения оценки регулирующего воздействия  Проекта поста-

новления можно заключить, что запреты и ограничения для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности и условия, создающие не-

обоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инве-

стиционной деятельности в Проекте постановления не выявлены. 

Приложений к настоящему заключению не имеется. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиций и развития территории 

администрации Хасанского 

муниципального района    ________________ Л.Г. Теслюк 
             Должность                                                                            подпись                                      И.О. Фамилия 


