
1. Название проекта нормативного правового акта, по которому проводятся 
публичные консультации:

Постановление администрации Саянского района от 19.03.2019 г. №125-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Саянского района от 
16.05.2014 г. №340-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Саянском районе»

2. Степень регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая): 
средняя

3. Сроки проведения публичных консультаций: 

с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 года

4. Формы проведения публичных консультаций:

Обсуждение на официальном сайте администрации Саянского района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет adm_sayany@krasmail.ru 
Извещение о проведении публичных консультаций и сбор информации по 
электронной почте и почтовыми отправлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных консультаций

Предложения прршимались разработчиком с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 
года (включительно). За период проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний по проекту нормативно-правового акта не поступало.

Информация об исполнителе, подготовившем отчет:
Тихонова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики, охраны труда 

и муниципального заказа администрации Саянского района, телефон: 8(39142) 21- 
5-58, адрес электронной почты есоп savan@mail.ru.

ОТЧЕТ О ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района Сч О.В. Тихонова

«27» марта 2020 года

mailto:adm_sayany@krasmail.ru
mailto:savan@mail.ru


Отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Саянского района, затрагиваюпщх вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), 
утвержденного постановлением администрации от 03 августа 2015 года 
№360-п "Об оценке рехулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Саянского района и экспертизе нормативных правовых актов 
Саянского района», рассмотрев постановление администрации Саянского 
района от 19.03.2019 г. №125-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Саянского района от 16.05.2014 г. №340-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Саянском районе» сообщает следующее:

Уполномоченным органом проведено исследование правового акта на 
предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
период с 20.01.2020 г. по 20.03. 2020 г.

На основе проведенного исследования нормативного акта 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприхшмательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводяпще к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Саянского района не выявлены.

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района

«27» марта 2020 года

О.В. Тихонова



1 .Название проекта нормативного правового акта, по которому проводятся 
публичные консультации:

Постановление администрации Саянского района от 04.04.2019 г. №162-п «О 
проведении конкурса на предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям по муниципальной программе 
администрации Саянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2. Степень регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая): 
средняя

3. Сроки проведения публичных консультаций: 

с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 года

4. Формы проведения публичных консультаций:

Обсуждение на официальном сайте администрации Саянского района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет adm_sayany@krasmail.ru 
Извещение о проведении публичных консультаций и сбор информации по 
электронной почте и почтовыми отправлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных консультаций

Предложения принимались разработчиком с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 
года (включительно). За период проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний по проекту нормативно-правового акта не поступало.

Реформация об исполнителе, подготовившем отчет:
Тихонова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики, охраны труда 

и муниципального заказа администрации Саянского района, телефон: 8(39142) 21- 
5-58, адрес электронной почты есоп savan@mail.ru.

ОТЧЕТ О ПУБЛИЧНЬГХ КОНСУЛЬТАЩ ЯХ

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района О.В. Тихонова

«27» марта 2020 года
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Отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Саянского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), 
утвержденного постановлением администрации от 03 августа 2015 года 
№360-п "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Саянского района и экспертизе нормативных правовых актов 
Саянского района», рассмотрев постановление администрации Саянского 
района от 04.04.2019 г. №162-п «О проведении конкурса на предоставление в 
2019 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям по муниципальной программе администрации Саянского 
района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рьгнков 
сельскохозяйственной ггродукции, сырья и ггродовольствия» сообщает 
следующее:

Уполномоченньгм органом проведено исследование правового акта на 
предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудггяющих 
осуществление предггринимательской и инвестиционной деятельности в 
период с 20.01.2020 г. по 20.03. 2020 г.

На основе ггроведенного исследования нормативного акта 
уполномоченньгм органом сделаны следующие выводы:

Положения, вводяггще избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а тагсже положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Саянского района не вьгявленьг.

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
адмиггистрации Саянского района

«27» марта 2020 года

of- О.В. Тихонова



1 .Название проекта нормативного правового акта, по которому проводятся 
публичные консультации:

Постановление администрации Саянского района от 07.06.2017 г. №285-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям по муниципальной программе администрации 
Саянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйствегаой продукции, сырья и продовольствия» на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенного крупного рогатого 
скота молочного направления, на строительство новых (реконструкцию 
существуюпщх) объектов по производству, хранению и (или) переработке 
сельскохозяйственной продукции на территории района»

2. Степень регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая): 
средняя

3. Сроки проведения публичных консультаций: 

с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 года

4. Формы проведения публичных консультаций:

Обсуждение на официальном сайте администрации Саянского района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет adm_sayany@krasmail.ru 
Извещение о проведении публичных консультаций и сбор информации по 
электронной почте и почтовыми отправлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВИШХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных консультаций

Предложения принимались разработчиком с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 
года (включительно). За период проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний по проекту нормативно-правового акта не поступало.

Информация об исполнителе, подготовившем отчет:
Тихонова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики, охраны труда 

и муниципального заказа администрации Саянского района, телефон: 8(39142) 21- 
5-58, адрес электронной почты есоп savan@mail.ru.

ОТЧЕТ О ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района О.В. Тихонова

«27» марта 2020 года

mailto:adm_sayany@krasmail.ru
mailto:savan@mail.ru


Отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Саянского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), 
утвержденного постановлением администрации от 03 августа 2015 года 
№360-п "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Саянского района и экспертизе нормативных правовых актов 
Саянского района», рассмотрев постановление администрации Саянского 
района от 07.06.2017 г. №285-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 
муниципальной программе администрации Саянского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рьшков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенного крупного 
рогатого скота молочного направления, на строительство новых 
(реконструкцию существующих) объектов по производству, хранению и 
(или) переработке сельскохозяйственной продукции на территории района» 
сообщает следующее:

Уполномоченным органом проведено исследование правового акта на 
предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
период с 20.01.2020 г. по 20.03. 2020 г.

На основе проведенного исследования нормативного акта 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводяпще к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Саянского района не выявлены.

Заключение

об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района О.В. Тихонова

«27» марта 2020 года



1 .Название проекта нормативного правового акта, по которому проводятся 
публичные консультации:

Постановление администрации Саянского района от 15.05.2019 г. №249-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Саянского района от 
12.11.2015 г. №460-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствежой продукции, 
сырья и продовольствия»

2. Степень регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая): 
средняя

3. Сроки проведения публичных консультаций: 

с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 года

4. Формы проведения публичных консультаций:

Обсуждение на официальном сайте администрации Саянского района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет adm_sayany@krasmail.ru 
Извещение о проведении публичных консультаций и сбор информации по 
электронной почте и почтовыми отправлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПРШШИХ ПРЕДЛОЖЕНРШ 
по результатам публичных консультаций

Предложения принимались разработчиком с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 
года (включительно). За период проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний по проекту нормативно-правового акта не поступало.

Информация об исполнителе, подготовившем отчет:
Тихонова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики, охраны труда 

и муниципального заказа администрации Саянского района, телефон: 8(39142) 21- 
5-58, адрес электронной почты есоп savan@mail.ru.

ОТЧЕТ О ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района О.В. Тихонова

«27» марта 2020 года
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Отдел экономики, охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Саянского района, затрагивающих вопросы ос)чцествления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  Порядок), 
утвержденного постановлением администрации от 03 августа 2015 года 
№360-п "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Саянского района и экспертизе нормативных правовых актов 
Саянского района», рассмотрев постановление администрации Саянского 
района от 15.05.2019 г. №249-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Саянского района от 12.11.2015 г. №460-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рьшков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
сообщает следующее:

Уполномоченным органом проведено исследование правового акта на 
предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
период с 20.01.2020 г. по 20.03. 2020 г.

На основе проведенного исследования нормативного акта 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Саянского района не выявлены.

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Начальник отдела экономики, 
охраны труда и муниципального заказа 
администрации Саянского района

«27» марта 2020 года

О.В. Тихонова


