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Заключение об оценке ^
регулирующего воздействия на 
проект постановления 
администрации Верещагинского 
муниципального района

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского муниципального 
района Пермского края от 20 декабря 2016 года №20/2017, рассмотрел проект 
постановления администрации Верещагинского муниципального района «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Верещагинского муниципального района» (далее -  проект акта) 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения отделом 
экономического развития администрации Верещагинского муниципального 
района (далее -  разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Разработчиком определена низкая степень регулирующего воздействия 
проекта акта, на основании этого процедура оценки регулирующего воздействия 
начинается со второго этапа.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
проекта акта и отчета об оценке в сроки с 19 июля по 25 июля 2017 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена разработчиком на официальном сайте МО «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http: 
//veradm.ru/economy/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/publichnyie- konsultatsii- 
po-orv/.
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Информация о начале проведения публичных консультаций и о месте 
размещения материалов по обсуждению проекта акта одновременно была 
направлена разработчиком Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Белову В.А., руководителю Верещагинского отделения Центра поддержки 
предпринимателей Дубовиковой Ю.С., ООО «Пермская продовольственная 
компания».

В обсуждении проекта акта и отчета об оценке приняло участие ООО 
«Пермская продовольственная компания», предложения и замечания от них не 
поступили.

По информации разработчика все поступившие мнения носят 
положительный характер.

По итогам рассмотрения представленного разработчиком отчета об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  отчет об оценке) установлено:

- проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, является самовольная организация розничного рынка;

- целью предлагаемого правового регулирования является упорядочение 
механизма организации розничного рынка; исключение возможности 
самовольной организации розничного рынка.

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются юридические лица, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством, которым 
принадлежит объект или объекты недвижимости (земельный участок, здание, 
строение сооружение), расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация розничного рынка.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной разработчиком в отчете об оценке, отделом 
экономического развития администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края 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 района в проекте акта отсутствуют.
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