
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта:  

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

1.2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта:  

Проект постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О порядке принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

1.3. Дата  получения  уполномоченным  органом   отчета   о   

проведении   оценки регулирующего воздействия: 09.11.2018 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие проекта 

нормативного  акта:  

Проект постановления разработан с целью создания правовых оснований для 

принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Цели регулирования: 

3.1. Основные цели проекта нормативного акта:  

Создание правовых оснований для принятия решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4. Выбранный вариант решения проблемы: принятие проекта 

нормативного акта.  

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы: 

вариант правового регулирования, отраженный в проекте нормативного акта, 

является эффективным. 

6. Выводы: 

6.1. О наличии  (отсутствии)   в   проекте   нормативного   акта 

положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения 

для субъектов   предпринимательской    и   инвестиционной   деятельности    

или способствующих их введению:  



положения,  вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  

ограничения для субъектов   предпринимательской    и   инвестиционной   

деятельности    или способствующие их введению, в проекте нормативного 

акта отсутствуют. 

 6.2. О  наличии  (отсутствии)   в  проекте   нормативного акта 

положений, способствующих возникновению  необоснованных  расходов 

субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 положения, способствующие возникновению  необоснованных  

расходов субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  

и  бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

проекте нормативного акта отсутствуют. 

7. Иная  информация,   подлежащая  отражению   в   заключении   об   

оценке регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного 

органа: отсутствует. 

 

 

Глава муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области                                      А.В. Грибеник 

 

Дата «9» ноября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


