
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта .

Вытегорского муниципального района

Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального 
района в соответствии с Порядком организации и проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Вытегорского муниципального района .(далее -  Порядок) рассмотрело 
проект постановления Администрации Вытегорского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района от 31.12.2019 № 1410» (далее -  
проект), направленный Администрацией Вытегорского муниципального 
района, и сообщает следующее.

Разработчиком проекта проведены публичные консультации по проекту 
в срок с 19 августа 2021 года по 2 сентября 2021 года, соблюдены процедуры, 
предусмотренные пунктами 2.2 -  2.7 Порядка.

Предложений и замечаний по проекту в ходе проведения публичных 
консультаций не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
сделаны следующие выводы:

Настоящим проектом предлагается добавить земельный участок 
площадью 6646 кв.м в видом разрешенного использования -  
предпринимательство, в перечень муниципального имущества Вытегорского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления в аренду и безвозмездное пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  Перечень).

Целью нормативного акта является содействие в развитии малого и 
среднего предпринимательства.

Основными группами субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием: юридические лица -  114 
(данные Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 390 индивидуальных предпринимателей -  
(данные Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется с соблюдением 
требований, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции».

Принятие проекта акта не устанавливает новые обязанности, запреты, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной



деятельности.
Принятие проекта акта денежных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не повлечет.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Вытегорского муниципального района.
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