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Заключение

об углубленной оценке регулирующего воздействия на проект постановления 
Главы МР «Горный улус» «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие предпринимательства и туризма в МР «Горный улус»
на 2020 - 2024 годы»

В соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов МР «Горный улус» 
Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением Главы МР 
«Горный улус» от 20 декабря 2019г. № 171/01-01 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения оценки регулирующего воздействия в муниципальном 
районе «Г орный улус» , рассмотрев проект постановления Г лавы МР «Г орный 
улус» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
предпринимательства и туризма в МР «Горный улус» на 2020 - 2024 годы» 
(далее - Проект) и Сводный отчет по итогам оценки регулирующего 
воздействия проекта, сообщаем следующее:

Основной целью является создание и обеспечение благоприятных условий 
для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства на территории МР «Горный улус».

Регулирующим органом определена средняя степень регулирующего
воздействия проекта.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 
разработчиком на официальном сайте МР «Горный улус» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mr-gornyj.sakha.gov.ru/

https://mr-gornyj.sakha.gov.ru/


Информация была направлена заведующий обособленным 
подразделением ГАУ РС(Я) Центр оказания услуг «Мой бизнес», члену 
Общественного совета Г орного улуса, членам Координационного Совета при 
главе МР «Горный улус» по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, главам поселений.

По информации, указанной разработчиком в Своде предложений, 
замечания и предложения по проекту нормативного правового акта не 
поступали.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта, с 
учетом информации, представленный в сводном отчете, сделаны 
следующие выводы:

1. Процедуры, предусмотренные положением, разработчиком в целом
соблюдены.

2. Необходимость утверждения постановления администрации района «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
предпринимательства и туризма в МР «Горный улус» на 2020 - 2024 годы» 
обосновывается в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Порядком разработки, реализации муниципальных программ МР «Горный 
улус» предлагаемых к реализации с 2020 года, утвержденным постановлением 
МР «Горный улус» от 04.10.2019 года № 119/01-01. Уполномоченный орган 
считает достаточным обоснование данног о проекта.

На основании изложенного, сделан вывод о том, что регулирующим
органом при подготовке проекта, соблюден порядок проведения углубленной 
оценки регулирующего воздействия.
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