О тдел эконом ики администрации
М Р «М агарам кентский район»

Заклю чение
об оценке регулирую щ его воздействия проекта постановления
адм инистрации М Р «М агарам кентский район» «О б утверж дении
адм инистративного регламента исполнения полном очий по контролю за
организацией и осущ ествлением деятельности по продаж е товаров на
территории М Р «М агарам кентский район»
Рассм отрев проект постановления администрации М Р «М агарамкентский
район» «Об утверж дении административного реглам ента исполнения полномочий
по контролю за организацией и осущ ествлением деятельности по продаже товаров
на территории М Р «М агарамкентский район» «далее проект акта»,
разработанны й отделом экономики адм инистрации М Р «М агарам кентский район»
сообщ аем следую щ ие.
1.
Общ ая информация
1.1.
С тепень регулирую щ его воздействия проекта акта, указанная органом
разработчиком: высокая.
П роект акта отнесен к высокой степени регулирования воздействия в
соответствии с подпунктом «а» пункта 1.3 П орядка проведения о проведения
оценки регулирую щ его воздействия проектов м униципальны х правовы х актов и
проведения экспертизы м униципальны х правовы х актов, затрагиваю щ их вопросы
осущ ествления
предприним ательской
и
инвестиционной
деятельности,
утверж денного постановлением администрации М Р «М агарам кентский район» от 2
июля 2015 года.
1.2.
П роект акта направлен органом -разработчиком для подготовки
настоящ его заклю чения: впервые.
1.3.
И нформ ация о предш ествую щ ей подготовке заклю чений об оценке
регулирую щ его воздействия: не подготавливались.
1.4.
И нф ормации об оценке регулирую щ его воздействия проекта акта
размещ ена регулирую щ им органом на оф ициальном сайте проведения процедуры
ОРВ по адресу:
http://dagorv.ru/proiects#npa= 1449 и http://adm inm r.ru
У ведомление о начале публичных консультаций по проекту акта было
направлено У полномоченному по защ ите прав предпринимателей в Республике
Дагестан и П редседателю О бщ ественной палаты М Р «М агарам кентский район».
1.5.
Иная информ ация о подготовке настоящ его заклю чения:
органом - разработчиком проведены публичные обсуж дения, в сроки с 07
августа 2017 года по 21 августа 2017 года, посредством размещ ения материалов на
официальном сайте адм инистрации МР «М агарам кентский район» информационно
- телеком м уникационной сети «И нтернет» для размещ ения сведений о проведении

процедуры оценки регулирую щ его воздействия проектов муниципальных
нормативных правовы х актов и экспертизы м униципальны х нормативных
правовых актов.
В ходе публичны х обсуж дений проекта акта и сводного отчета замечания и
предлож ения не поступили.
2.
Выводы отдела экономики администрации М Р «М агарамкентский
район».
2.1.
Вы вод о соблю дении органом -разработчиком порядка проведения
оценки регулирую щ его воздействия:
процедуры, предусмотренны е пунктами
1-3
П орядка проведения о
проведения оценки регулирую щ его воздействия проектов муниципальных
правовых актов и проведения экспертизы муниципальны х правовых актов,
затрагиваю щ их вопросы осущ ествления предпринимательской и инвестиционной
деятельности,
утверж денного
постановлением
администрации
МР
«М агарам кентский район» органом - разработчиком исполнены.
2.2.
В ы воды об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акта
положений, которые:
2.2.1
вводят новые или изменяю щ ие ранее предусмотренны е обязанности
для субъектов предприним ательской и инвестиционной деятельности:
полож ения проекта акта не вводят для субъектов предприним ательской и
инвестиционной деятельности новые или изменяю щ ие ранее предусмотренны е
обязанности.
2.2.2. способствую т возникновению расходов муниципального бю дж ета МР
«М агарамкентский район»:
принятие проекта акта не приведет к возникновению иных расходов
муниципального бю дж ета М Р «.М агарамкентский район»;
2.2.3. способствую т ограничению конкуренции:
принятие указанного проекта акта не повлечет ограничение конкуренции.
2.3.
У читы вая вы ш еизлож енное, отдел экономики адм инистрации МР
«М агарамкентский район» сообщ ает о наличии достаточного обоснования для
решения
проблемы,
заявленной
органом
разработчиком,
способом,
предлож енным проектом акта. По результатам оценки регулирую щ его воздействия
выявлено отсутствие полож ений, которые необоснованно вводят новые или
изменяю щ ие
раннее
предусмотренны е
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, муниципального бю дж ета
МР «М агарам кентский район», способствую т ограничению конкуренции.
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