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ЗАКЛIОЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
администрации Изобильненского городского округа СтаврополъскоГо кРаЯ
<об утверждении схемы размещения нестационарных торговьтх объектов и
схемы размещения нестационарных объектов по предоставлениЮ УСлУГ На
территор ии Изобильненского городского округа СтавропольскоГо КРаЯ)

Отдел экономического развития, стратегического планироваНИЯ И
статистики администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее - упопномоченный орган) в сооТвеТсТВиИ С
Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов администрации Изобильненского ГороДСКОГО
округа Ставропольского края, затрагиваюших воtIросы осуrцесТВЛеНИЯ
предпринимательской и инвестиционной деятелъности, утвержденныМ

постановлением администрации Изобильненского городскоГо ОКРУГа
Ставропольского края (Об оценке регулирующего воздействия ПРОеКТОВ
нормативных правовых актов администрации Изобилъненского ГорОДСКОГО
округа Ставропольского края и экспертизе нормативных правовыХ акТОВ
администрации Изобильненского городского округа СтавропольскоГо КРаЯ,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности)) от 20.07.2018 г. J\Гl 979 (далее - Порядок),
рассмотрел проект постановления администрации ИзобильненсКОгО
городского округа Ставропольского края (об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов и схемы раЗМеЩеНИЯ
нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории
Изобилъненского городского округа Ставропольского края> (далее

-

ПРОеКТ

нормативного правового акта), подготовленный и направленный для
подготовки настоящего заключения отделом сельского хозяйства, охраны
окружающей среды, пипдевой и перерабатывающей промышленности и

администрации Изобильненского городского
Ставропольского края (далее - разработчик), и сообщает слеДУЮЩее:

торговли

округа

Результаты проверки rlроекта нормативного правого акта:
Разработчиком в период с 25 сентября 2019 года по 02 октябРЯ 20l9
года принимались предложения о необходимости и вариантах ПраВОВОГО
регулирования общественных отношений в связи с размещением

уведомления о подготовке проекта нормативного правого акта,

в

соответствии со сроками, установленными Порядком.
Разработчиком в период с 04 октября 2019 года по 17 октября 2019 ГОДа
проведены публичные консультации по проекту нормативного правовогО
акта, в соответствии со сроками, установленными Порядком.
предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта
посредством lrочтового отправления (з56140, г. Изобильный, ул. Ленина,
д.15), на электронную почту tоrg(ФizоЬасilтiп"ru и официальныЙ портал

органов \1естного са\,1о\,правления администрации Изобильненского
городского окр\.га СтавропоJьского края не поступало.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, уполномоченным органом сделань] следующие

выводы:
1)проект нормативного правового акта не противоречит действующему
законодателъству Российской Федерации,, Труловому кодексу Российской
Федерации и Уставу Изобильненского городского округа Ставропольского
края;
2)u проекте нормативного правового акта отсутствуют положения,
вводящие избыточные обязанности, запретьi и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
З)разработчиком проекта акта соблюдены процедуры, установленные
Порядком, сводный отчет содержит полную информацию,
В соответствии с Порядком проект нормативного гIравового акта
подлежит утверждению.
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