
 

 

ОТЧЕТ 

 

О предварительной оценке регулирующего воздействия проекта, 

проекта постановления Администрации  МО «Звениговский муниципальный 

район»: «Об утверждении  единого регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 

на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный 

район» по принципу «одного окна» 

 

По результатам предварительной оценки установлено следующее. 

проекта постановления Администрации  МО «Звениговский 

муниципальный район» «Об утверждении  единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории муниципального образования  

«Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна» 

разработан в целях  регулирования отношений, возникающих в ходе 

реализации и (или) планируемых  к реализации инвестиционных проектов   

на территории  муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район» (далее – Звениговский муниципальный район) снижения 

административных  барьеров при реализации инвестиционных проектов на 

территории Звениговский муниципальный район по принципу «одного 

окна». 

В соответствии с разработанным проектом постановления отдел  

экономики и развития сельскохозяйственного  производства Администрации  

МО «Звениговский муниципальный район» является уполномоченным 

органом,  осуществляющим реализацию единого  механизма работы с 

инвесторами. 

Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых  и (или) 

планируемых  к реализации на территории      МО «Звениговский 

муниципальный район», осуществляется куратором инвестиционного 

проекта  – должностным  лицом, назначенным  распоряжением 

Администрации  на осуществление в пределах своих полномочий 

сопровождение инвестиционных проектов по  принципу «одного окна». 

Проектом постановления закреплены основные требования, 

предъявляемые к инвесторам и инвестиционным проектам, установлен 

порядок и сроки рассмотрения обращений инвесторов. 

Таким образом, принятие проекта постановления Администрации МО 

«Звениговский муниципальный район»  о предварительной  оценке  

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации МО 

«Звениговский муниципальный район»    «Об утверждении  единого 

регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории муниципального образования  



«Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна»  не 

влечет за собой: 

- избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- возникновение у субъектов предпринимательской или инвестиционной 

деятельности необоснованных расходов; 

- возникновение необоснованных расходов бюджета МО «Звениговский 

муниципальный район». 

     

 

 

 

Руководитель отдела экономики 

 и развития сельскохозяйственного  

производства Администрации  МО 
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