
заключение
об оценке регулирующего воздействия

Администрация Кологривского муниципttльного округа в соответствии с Порядком
проведения оценки реryлирующего воздействия проектов муниципапьньтх нормативIIьж
правовых актов Кологривского муниципtlльного округа, затрагивtlющих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
решением Думы Кологривского муниципального округа от 25 февра.тrя ZOZZ iод,аJ\ь 1з,
провела оценку регулирующего воздействия проекта постановления администрации
Кологривского муЕиципЕrльного округа Костромской области коб утверждении Порядка
предоставлениЯ 

_субсидиИ юридическим лиц€lI\{ (за 
".*поой".пл 

субсидий
государственным (мутrиципа-гrьнып,r) учрождениям), индивидуtlльным предпринимателям,а также физическим лицам - производитолям товаров, работ, услй на возмещение
недополуЧенныХ доходоВ В связИ с оказа}IиеМ услуГ холодногО водоснабжения>,
подготовленньй и направленный для подготовки настоящего заключения правовым
сектором 12.04.2022 и сообщает:

Проект постановления администрации Кологривского муниципальЕого округа
костромской области <об утверждении Порядка предоставл9ния субсидии юридическим
лицаМ (за исключением субсидий государственным (муниципЙ"ф учреждениям;,индивидуаJIьныМ предпринИмателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение недополученньж доходов в связи с оказанием услугхолодного водоснабжения) направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые.

разработчик установил низкий уровень регулирующего воздействия - проект
муниципального нормативIIого правового акта Ее содержит положения, устанавливающиеновые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиц"о"rrьй деятельности.

Согласно поруIения ryбернатора Костромской области }lьсс-п_lЗ от 14 марта2022 rода, в отношении вышеуказанного проекта применяется специальный порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта без публичньж консультаций.

информация об оценке регулирующего воздействия проекта нпд ршмещена
разработчиком Еа официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сетикИнтернет) по адресу:

vozdeistviva-nDa
На основе проведенНой оценкИ регулирующего воздействия проекта нпА с rIeToMинформации, представленной разработ"иком в пояснительной зациске, проекте

постulновления администрации Кологривского муниципального округа Костромской
области кОб утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицаrrл (заисключением субсидий государственным (муниципа-пьным) уrреждениям),индивидуальныМ предпринИмателям, а также физическим лицам - производитеJUIм
товаров, работ, услуг на возмещение недополrIенных доходов в связи с оказанием услугхолодного водоснабжения) сделан вывод об отсутствии положений, 

"uод"щй*избыточные обязанности, запреты и ограничения дп" 
"уб"aктов 

предпринимательской ииIIвестицИонноЙ деятельнОсти или способствующих их введению, а также положений,
приводящих к возникновению необосновЕlнньж расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также консолидированного бюджетJ Кологривского
муниципального округа.

оказанием услуг холодного водоснабжения.
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