ЗАКЛЮlIЕНИЕ

об оцеЕке реryлирующего воздействия

1.

орган:

ответственный

комитет по упDавлению муниципальным
(полное и краткое наименование)

2. ВиД и Еаименование проекта НГIД: решеНие ТамбовсКоЙ городскойJДумы
тамбовской области <<о внесении изменения в решение Тамбовской
порядке
городской ,Щумы Тамбовской области от 25.03,2009 JE 930
ведеЕиJI перечня муниципаJIьного имущества,
формирования И
предназначеЕного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам

(о

маJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

и

среднего

З. Проект акта направлен разработчиком для подготовки

IIастоящего

инфраструкryру поддержки субъектов мшIого
предпринимательства>.

закJIючения: впервые.

4. ответствеНЕым органоМ проведенЫ публичпые консультации проекта акта
в связи с размещеIrием уведомления о разработке предлагаемого правового
реryлирования в срок с l1.09.2020 по 01.10.2020.

Информация об оценке реryлирующего воздействия проекта НПА
города
размещена разработчиком на официalльЕом сайте администрации
iамбова Тайбовской области в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: <<интернет-портал администрации города Тамбова Тамбовской

5.

области> http://city.tambov.gov.ru в разделе <,Щокументы>> и <<Интернет-портал

для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных
правовых актов Тамбовской области>

6. ИнформаЛия о провеДении публиЧньж консультаций

по

_проекту.

НIIА

бurла rru.rра"лена ТамбоВскому Региональному отделеЕию Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
В.К.Шитякову, Региона-,чьному объединенrло
и
работодателей <тамбовская областная ассоциация,промышленников
.rр"д.rр"""rчrелей> А.Н.Утробину, Уполномоченному по защите прав

(оПоРД РоССИИ)
.rр"д.rр"""*аr"пеЙ

в

ТамбовскоЙ области М.Б,Козельцеву, Союзу

<tамбЪвская областная торгово-промышленная палата> Е.Д.Ворониной,
генер€rльному директору ООО <М-Строй> С.И.Кузнецову,

в

период проведения публичных консультаций по проекту

НПА предложеIiиrI

и замечания Ее поступ€lли.

2
7.

На основе проведенной оценки реryлирующего воздействия проекта акта

<о внесении изменеЕиrI в решение Тамбовской городской.Щумы Тамбовской
областИ от 25.03.2009 N9 930 <О порядке формирования и ведения перечнJI
муниципаJIьного имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам м€Lпого и среднего предприЕимательства и
оргаЕизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕLпого и
средЕегО предпринимательствФ) сделчtны след},ющие выводы:
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельностИ или способСтв},ющих их введению, а также положений,
возникновению необоснованньrх расходов субъектов
приводящих
пр"дarр"r"rurельской и инвестиционной деятельности, а также бюджета
городского округа - город Тамбов, не вьuIвлеЕо.
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