
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

Кадуйского муниципального района, 

затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

    Комитетом по управлению имуществом  Кадуйского муниципального района 

(далее   -   Комитет по управлению имуществом)  в  соответствии  с  пунктами 2.8 – 2.9 

Порядка  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  

актов  Кадуйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и     инвестиционной    деятельности, проведена оценка 

регулирующего воздействия  проекта приказа Управления народно-хозяйственным 

комплексом Кадуйского муниципального района «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора в части регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории 

Кадуйского муниципального района Вологодской области, за исключением объектов, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору Департаментом 

природных ресурсов и  охраны окружающей среды Вологодской области (далее - 

Департамент), как органом исполнительной государственной власти Вологодской 

области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды, полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Вологодской 

области» (далее – Проект акта). 

По результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

установлено следующее: 

По проекту проведены публичные консультации в сроки с  7 апреля 2017 года по 20 

апреля 2017 года. Одновременно соответствующее уведомление и Проект акта 

размещены на официальном сайте Администрации Кадуйского муниципального района 6 

апреля 2017 года, а также направлены в адрес председателя районного Совета 

предпринимателей, инвестиционного уполномоченного. Замечаний и предложений по 

проекту акта в ходе проведения публичных консультаций не поступило. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

комитетом по управлению имуществом сделаны следующие выводы. 

В Проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, отсутствуют положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и районного бюджета.  

 
 

Председатель комитета 

по управлению имуществом            ______________                   /Цветкова Л.В./ 
                                                                                         (подпись) 

 

"24" апреля 2017 г. 


