
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам проведения экспертизы

муниципального нормативного правового акта
Никольского муниципального района,

затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отдел  экономического   анализа  и  планирования  социального  развития
администрации  Никольского  муниципального  района  (далее  -  Отдел)  в
соответствии  с  порядком  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Никольского  муниципального
района,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  рассмотрел  постановление  администрации
Никольского  муниципального  района  от  10  июля  2014  года  №751  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  право  организации
розничного рынка» (далее - акт) и сообщает следующее:

 органом  (структурным  подразделением)  администрации   Никольского
муниципального  района,  осуществляющим  функции  в  сфере  регулирования
акта,  является  отдел  экономического   анализа  и  планирования  социального
развития администрации Никольского муниципального района. 
   Отделом проведены публичные консультации в сроки с 1 июня  2016 года по
15 июля 2016 года. 
  Соответствующее уведомление и  правовой акт размещены на официальном сайте
администрации  Никольского  муниципального  района  31  мая  2016  года.  Также
уведомление  и  правовой  акт  направлены  в  адрес  Общественного  Совета  при
администрации  Никольского  муниципального  района, Никольское  отделение
 Союза   промышленников и предпринимателей Вологодской   области,
представителю  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в
Никольском  муниципальном  районе  Вологодской  области.  Отзывов  от
участников публичных консультаций не поступало.

  В  ходе  проведения  экспертизы  акта  Отделом  получена  и  рассмотрена
информация  отдела   экономического   анализа  и  планирования  социального
развития  администрации  Никольского  муниципального  района по
постановлению  администрации  Никольского  муниципального  района  от  10
июля  2014  года  №751  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  право
организации розничного рынка»:

Сведения для проведения экспертизы НПА Значение
Основные  группы  субъектов Субъекты  малого  и  среднего



предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  иные  заинтересованные  лица,
интересы  которых  затронуты  правовым
регулированием,  оценка  количества  таких
субъектов

предпринимательства  и  организации,
образующие инфраструктуру  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства.
Количество  СМП,  осуществляющих
деятельность  по  организации
розничного  рынка : ПО-1

Оценка расходов субъектов предпринимательской
и  инвестиционной  деятельности,  связанных  с
необходимостью  соблюдения  установленных
обязанностей,  запретов,  ограничений  либо  с
изменением  содержания  таких  обязанностей,
запретов ограничений

Не выявлено

Осуществлены  ли  все  необходимые  для
достижения  целей  регулирования  акта
организационно-технические,  методологические,
информационные и иные мероприятия

Да.  Информация  по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче
разрешений  на  право  организации
розничного  рынка размещена  на
официальном  сайте  администрации
Никольского  муниципального  района  и
систематически  обновляется.
Потенциальные  организаторы  рынков
получают  необходимую  информацию
при личном посещении отдела 

Иные  сведения,  которые  позволяют  оценить
обоснованность  (необоснованность)
нормативного регулирования

Отсутствуют

С  учётом  информации,  полученной  в  ходе  проведения  публичных
консультаций,  и  представленных  материалов  Отделом  сделаны  следующие
выводы:

в постановлении администрации Никольского муниципального района от
10 июля 2014 года №751 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  право
организации  розничного  рынка» отсутствуют  положения,  необоснованно
затрудняющие  осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

Заведующий отделом   экономического  анализа
 и планирования социального развития  администрации 
Никольского муниципального района                              М.И.Городишенина

18 июля 2016 года


