
Заключение

об оценке регулирующего воздействия Постановления администрации
МР Гумбетовский район Об Утверяедении положения о порядке
размещения и функционирования нестационарных объектов
потребительского рынка на территории Гумбетовского района

Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений

администрации МР Гумбетовский район 11 декабря 2017г. рассмотрело проект
Постановления администрации МР Гумбетовский район Об Утверждении
положения о порядке размещения и функционирования нестационарных
объектов потребительского рынка на территории Гумбетовского района,
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения Отделом

экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений администрации МР

Гумбетовский район
Положения проекта акта не вводят для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности административные и

иные ограничения и обязанности;

Принятие проекта акта не способствует возникновению

дополнительных расходов бюджета муниципального образования

Гумбетовский район и не повлечет ограничение конкуренции.
В ходе публичных консультаций в Отделе экономики, сельского хозяйства

и имущественных отношений и от Уполномоченного по защите прав

предпринимателей РД предложений не поступило.
Учитывая вышеизложенное, Управление экономики и инвестиций

сообщает о наличии достаточного обоснования для решения проблемы,

заявленной органом - разработчиком, способом, предложенным проектом

акта. По результатам оценки регулирующего воздействия выявлено

отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и

иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют

возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности, способствуют ограничению конкуренции.

1.Общая информация

1.1.Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органом-
разработчиком: средняя

1.2.Проект  акта  направлен органом-разработчиком для  подготовки

настоящего заключения: впервые
1.3.Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке

регулирующего  воздействия  (указывается  в  случае  направления  органом-
разработчиком проекта акта повторно): Отсутствует

1.4.Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет:
Ьйр://то-итЪе{.ги/раез/Ро51:апоу1еше/

2.Выводы Управления экономики и инвестиций



.

Отдел экономики, сельского хозяйства и

имущественных отношений
администрации МР Гумбетовский

район

2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения

оценки регулирующего воздействия:

Органом-разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего

воздействия

3. Обоснованность степени регулирующего воздействия положений

проекта акта
3.1. Обоснованность отнесения положений проекта акта к указанной

органом-разработчиком степени регулирующего воздействия:
Степень регулирующего воздействия- средняя. Это обусловлено тем, что в

настоящее время уже имеется механизм и порядок размещения нестационарных
объектов на территории Гумбетовского района, но он является не актуальным и

требует серьезных и глубоких преобразован


