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Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации Максатихинского района ««Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов городского поселения поселок Максатиха о местных
налогах и сборах»»

Финансовым управлением администрации Максатихинского района Тверской 
области в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Максатихинского района Тверской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Максатихинского района Тверской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным постановлением администрации Максатихинского района 
Тверской области от 28.12.2015 года №638-па, рассмотрен проект постановления 
администрации Максатчхииского района «Об утверждении административного 
регламента предостлг синя муниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов городского поселения поселок Максатиха о местных 
налогах и сборах» (далее -  проект НПА).

Разработчиком "'юведены публичные консультации по проекту НПА с 14.06.2018 
по 14.07.2018 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена на 
официальном* сайте ли нс: рации Максатихинского района. Тверской области в 
информационно-телеп yi 111 к ■ ционной сети интернет: http://maksatiha-adm.ru/

Принятие нормативно правового акта осуществляется в целях соблюдения 
юридическими лицами индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 
жилищного законода1 тип Российской Федерации, законодательства Тверской области.

В проекте не m депо положений, которые вводят избыточные административные 
и иные ограниче н обялн-шости для субъектов предпринимательской и иной 
деятельности или их введению, а также способствуют возникновению

http://maksatiha-adm.ru/


необоснованных суше ''лепных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности либо к i пне но нению дополнительных существенных расходов бюджета
муниципального pa i о:

В адрес разре'о пса не поступило замечаний и предложений в ходе публичных 
консультаций.

На основе провел поп оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом 
информации, предел чшоп разработчиком в Сводном отчете, Финансовым
управлением админ и............. 'акхатихинского района Тверской области сделан вывод о
том, что предлагав кисте правовое регулирование окажет незначительное
воздействие на его I > кип : ых адресатов.
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