Заключение об оценке реryлирующего воздействия
проекта нормативного

правовоfо

акта

В СОответствии с постановлением администрации Вейделевского района
БеЛГОРодской области от 16 января 2017 года Ns б кО внесении изменений в
ПОСТановление администрации Вейделевского района от 27 ноября 2015 года

Jф221) УПравлением экономического развития

и

прогнозирования
аДМИНИСТрации ВеЙделевского раЙона рассмотрен проект постановления
аДМИНИСТРации ВеЙделевского раЙона кОб утверждении типовых решениЙ
внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещенных
территории муницип€Llrьного района <Вейделевский район>>.
1. ОРган - разработчик проекта муниципаJIьного нормативного акта

управление экономического развития и прогнозирования администрации
Вейделевского района.
Стадия правотворчества: первичная разработка.

2. По результатам рассмотрения представленных

матери€lлов

установлено, что при проведении оценки реryлирующего воздействия
нормативного правового акта нарушений порядка проведения оценки
РеryЛИРУЮЩеГо воздеЙствия, которые могут оказать негативное влияние на
обоснованность полученных органом-разработчиком результатов, не
выявлено.

З" Информация об оценке регулирующего воздеиствия проекта
нормативного правового акта р€Iзмещена органом-разработ.iиком на

официальном сайте администр ации Вейделевского района www. veidadm.ru в
р€}зделе <<Малый и средний бизнес>.
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены
публичные консультации в срок 06 июня 20|7 - 13 июня2017 года
5.Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Предлагаемое правовое регулирование утверждает типовые решения
внешнего вида нестационарных торговых объектов, которые булут
размещены на территории Вейделевского района.

регулирования: принятие данного постановления приведет единому
ВнеШнему облику нестационарных торговых объектов рzlзмещенных на
территории Вейделевского района.

варианта правового регулирования :
- риски недостижения целей правового регулирования - не выявлены; .
- возможные негативные последствия от введения правового
регулирования - не выявлены.
основе проведенной оценки

8. На

с

нормативного правового акта
учетом информации, представленiой
ОРГаноМ-разработчиком в отчете об оценке фактического воздеЙствия,

сделаны следующие выводы:
- ВЫВОД о н€шичии либо отсутствии достаточного обоснования решения

ПРОбЛеМы предложенным способом реryлирования упорядочивание единого

ВнешнеГо облика нестационарных торговых объектов р€}змещенных

на

ТеРРиТории ВеЙделевского раЙона - достигается предложенным способом;
- Вывод о н€Llrичие либо отсутствие положений, вводящих избыточные
обязанности. Запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности или способствующих их ведению, а также положений,
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
консолиДированного бюджета ВеЙделевского раЙона: вышеук€tзанные
положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют.
- вывод о соблюдении либо несоблюдении порядка проведения оценки
РеГУлирУЮщего воздеЙствия: процедура оценки регулирующего воздеЙствия
соблюдена, разработчиком проводились публичные консультации по
Проекту постановления.

Заместитель начальника управления экономического
развития и прогцозировация администрации , /-*
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