
Отдел экономики администрации 
МР «Магарамкентский район»

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления  

администрации МР «Магарамкентский район» «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации

розничных рынков»

Рассмотрев проект постановления администрации МР «Магарамкентский 
район» «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков» «далее -  проект акта», разработанный отделом 
экономики администрации МР «Магарамкентский район» сообщаем следующие.

1. Общая информация
1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органом 

разработчиком: низкая.
Проект акта отнесен к низкой степени регулирования воздействия в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 1.3 Порядка проведения о проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 
проведения экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 2 
июля 2015 года.

1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке 
регулирующего воздействия: не подготавливались.

1.4. Информации об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещ ена регулирующим органом на официальном сайте проведения процедуры 
ОРВ по адресу:

http://dagorv.rU/projects#npa~ 1556

Уведомление о начале публичных консультаций по проекту акта было 
направлено Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан и Председателю Общественной палаты МР «Магарамкентский район».

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения:

http://dagorv.rU/projects%23npa~


органом - разработчиком проведены публичные обсуждения, в сроки с 31.05. 
2018 года но 08.06.2018 года, посредством размещения материалов на сайте 
http://dagorv.ru.

В ходе публичных обсуждений проекта акта и сводного отчета замечания и 
предложения не поступили.

2. Выводы отдела экономики администрации МР «Магарамкентский 
район».

2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия:

процедуры, предусмотренные пунктами 1-3 Порядка проведения о 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов и проведения экспертизы муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации МР 
«Магарамкентский район» органом - разработчиком исполнены.

2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акта 
положений, которые:

2.2.1 вводят новые или изменяющие ранее предусмотренные обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:

положения проекта акта не вводят для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности новые или изменяющие ранее предусмотренные 
обязанности.

2.2.2. способствуют возникновению расходов муниципального бюджета МР 
«Магарамкентский район»:

принятие проекта акта не приведет к возникновению иных расходов 
муниципального бюджета МР «Магарамкентский район»;

2.2.3. способствуют ограничению конкуренции:
принятие указанного проекта акта не повлечет ограничение конкуренции.
2.3. Учитывая вышеизложенное, отдел экономики администрации МР 

«Магарамкентский район» 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 новые или 
изменяющие раннее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, муниципального бюджета 
МР «Магарамкентский район», способствуют ограничению конкуренции.

Начальник отдела экономики

http://dagorv.ru

