
Заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

нормативного правового акта
«О внесении изменений в Постановление № 1227 от 24 августа 2016 года «Об

утверждении порядка принятия Администрацией муниципального образования «Город
Можга» решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования «Город Можга» и утверждении состава комиссии

по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Город Можга»

Управление экономики и имущественных отношений Администрации
муниципального образования "Город Можга" в соответствии с Порядком проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным
Постановлением Администрации МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021 года
рассмотрев проект Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» «О внесении изменений в Постановление № 1227 от 24 августа 2016 года «Об
утверждении порядка принятия Администрацией муниципального образования «Город
Можга»  решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования «Город Можга» и утверждении состава комиссии
по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Город Можга», пояснительную записку к нему,  сводку
предложений по итогам размещения  текста проекта  о подготовке нормативного
правового акта, сообщает следующее.

По проекту акта разработчиком проведены публичные консультации впервые.
Сроки проведения публичных консультаций: 09.08.2021 – 25.08.2021
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного

правового акта размещена на портале Удмуртской Республики "Оценка регулирующего
воздействия" и на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» ( ID
проекта: 04/08/08-21/00009298. Ссылка на проект:
http://www.regulation.udmurt.ru/projects#npa=9298

Результаты публичных консультаций: при проведении публичных консультация
предложений не поступило. Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:  0.

Также проект акта был направлен в Можгинскую прокуратуру для изучения и дачи
заключения на предмет соответствия действующего законодательства. Предложений и
замечаний не поступило.

Проект акта разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая
2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», и в целях совершенствования организации работы по
сокращению безнадежной к взысканию задолженности в Администрации муниципального
образования «Город Можга».

Проект акта предусматривает внесение изменений в Порядок принятия
Администрацией МО «Город Можга» решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город Можга».

На основе проведенной процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

-проект акта подготовлен в соответствии с действующим законодательством и  не
требует дополнительной корректировки;

-в ходе процедуры оценки ОРВ разработчиком соблюдены требования процедуры;
-положения проекта нормативного акта не вводят избыточный обязанностей,

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а  также не способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета МО
«Город Можга».



Вывод: достаточно оснований для принятия решения о внедрении предлагаемого
варианта правового регулирования.
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