
заключение
о результатах экспертизы нормативного правового акта

Кинешемского мупиципального района

в соответствии с действующим законодательством проведена экспертиза
нормативного правового акта Кинешемского муниципального района.

комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского
муниципального района провел экспертизу решеЕiия Совета Кинешемского
муниципаJIьного района от 27 июня 2016 м 43 <О порядке предоставления
гарантий кинешемского муниципального района по инвестиционным проектам
за счет средств бюджета Кинешемского муниципального районо (в редакции
решений Совета Кинешемского муниципаJIьного района от 01.1 1.2019 Nq 95, от
28.08,2020 ЛЪ 44) и сообщает следующее.

В ходе проведения экспертизы НГIд с 07.09.2020 по 1 1.09,2020 проведены
публичные консулътации с целью сбора сведений о положениях НПД,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Информация о проведении публичных
консультаций была размещена на официальном сайте Кинешемского
]\1},lIици] Iального района www.mrkineshma.ru

l. Описание и обосIIование пракгическ()й проб,rrеп,tы в ос\Iltеств,IеIlии
l tредприн trrIaTe,,rbc кой и иllвесl.иционной лсятельности. свltз.tнtlой с
лрименеIlисNf llоjlо]riсний НПА.

Дпапизирчелlос IlocTaнoBjlelll1e бы;lо раlработано в ttсjlя\ I IредOсI ав,lенI,iя
гарантий Кинешелrского \1\ нициllа,цыlого района на реализаllиIо
инвестиционных ]IpoeKToB.

Поско,-rьку со стороны предl lp иllи\lаl,е",lьскtl t,tl сообцесIвll никаких
предлох{сний IIе ]Iос.г\,па,цо, считаеN], что по,]Iо7(ения l1ЛА не созлакlт ус.lовий,
rlеобосrtованно затр\,|ltlяlощих осYlIlсствJение IIрс,llприн и Il.rTe] l ьс ко[:,] и
инвестиrlионttой .llеятс,rlьности! а ]акжс не сllособствrLот tsозlLикнOвеlIliк)
необоснованrtых расходов хозяй с TBr в l ших с) Бье кто в tt ,iю (ъ ета К и нешеrl скtlго
л,l1,ниципа,,rьного района,

2, Вьтво.ц по резу;lьтата\{ эксlIерти]ы,
Ilo рез1,.tьтатаrt llроведенногtr llcc,] le,I1oBaH и я коN,Iи гет IIо .)коноNlиNе 

Il

управ"цснulо и}lуItlествоNл Киtlешепlскогtt ]\I\нициIIаJ]ьllого patloHa Itp]lt]l(.]] к
выво,,l) об оl,счтствIlи в решсние (]овсга Кинешеьtск()го \4_\ ц1.1ци lla,llыIoI о
района tlT 27 ик,lня 2016 "rY! '1З <О поря,,lttе пре,ilоставJlеIIия гаран l ий
Кинеtltемского !1чlIиши] lального рlйонз tttl инвссIицлонtlь]]\I lI])oel(Ta\l за счет
средств бюджета l{иllешеплского N,1\,ниц1lпа] lb ного paiiorra> (в реjlакци1.1 решениii
C]oBe,Ia КинеtllелlСКО].О llЧНПtlИ Гlальнtl t о района rlг 01,11.2019 Лi, 95. от
28.08.]020 "lYч;+.+). 11оложсниil, соз.llак)ших нсtlбосноваtлныс затр},]l11ения ведения
Ilредлрини]\1ателЬской и и н вестицио Ltllой ]tеяте.ilьности. If 11асttlяtttее
требования расс}lатриtsаеNlого норýl;tтивного правового акта нс rlро].ив
фе, Lерliльн.,r,_, lilboHUJa lc,,l ,\,lb\,
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l lри,,tо;ttенис: отчеI о ]Iроаедении пуб_пичных ltонqУЛLтаций,, ,-
i; :] , '".;
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