
заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта.Щобрянского городского округа, затрагивzlющего вопросы осуществления
предrrринимательской и инвестиционной деятельности

Администрация.Щобрянского городского округа, в лице отдела сельского хозяйства
и поддержки предпринимательства, являющегося ответственным лицом за проведение
оценки регулирующегося воздействия муниципitльньIх правовых актов (далее - ОСХиПП),
на основании постановления администрации Щобрянского муниципального района от
16.06.2017 Jф 627 кОб определении структурньж подразделений, oTBeTcTBeHHbD( за
выполнение функций нормативно-правового, информационного и методического
обеспечения ОРВ проектов нормативньD( прчlвовьIх актов Щобрянского муниципального
раЙона, экспертизы и ОФВ нормативных правовьIх актов ,Щобрянского муниципчtльного
раЙона> и в соответствии с Порядком кПроведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальньIх нормативньж правовьж актов .Щобрянского муниципального
раЙона, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ
деятельности), утвержденного решением Земского Собрания от 28.02.2017 N9 110 (далее

- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрело:
Проект постановления администрации .Щобрянского городского округа (О

рulзмещении нестационарных торговьIх объектов на территории ,Щобрянского городского
ОкрУгa)) (далее - правовоЙ акт), подготовленныЙ и направленный дJuI подготовки
настоящего заключения уtIравлением имущественньIх и земельньIх отношений
администрации ,.Щобрянского городского округа (да-пее - разработчик), и сообщает
следующее:

Проект правового акта направлен разработчиком дJuI подготовки настоящего
заключения впервые.

Разработчиком проведены публичные консультации в отношении проекта
правового акта в сроки с 30.03.2020 по 03.04.2020.

По результата},{ проведенньтх публичньIх консультаций предложения (замечания)
от участников публичных консультаций не поступили.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта рi}змещена
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу:

http://dobrraion.ru/administratsiya/otsenkareguliruyushchegovozdeystviya/publichnye-
konsultatsii-po -obsuzhdeniyu-proektov-npa/.

По результатi}м рассмотрения установлено, что при подготовке проекта правового
акта разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздеЙствия.

На основе tIроведенной оценки регулирующего воздействия проекта правового
акТа с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете,
ОСХиПП сделаны следующие выводы:

Проект постановления администрации .Щобрянского городского округа (О
рff}мещении нестационарных торговьD( объектов на территории !обрянского городского
ОКРУга> не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты,
оГраничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
СпОсобствующих их введению, а также положениЙ, способствуIощих возникновению
необоснованных расходов субъектов предrrринимательской и инвестиционной
деятельности, а также бюджета Щобрянского городского округа.

Компетентное лицо:
начальник ОСХиПП 
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Компетентное лицо:
начальник ОСХиПП Куршако9а Т.В. 

,/

t/.t l ,///о,о r* /* 
"ё_(


