
Приложение №3к Постановлению Администрации Мах н ё вс ко го му н и ц и п ал ь н о го образованияот 25.10.2016 года №877
ФОРМА

уведомления о проведении публичных консультаций для проектов актов 
низкой степени оценки регулирующего воздействияВид. наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового актаВид. наименование проекта акта:

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 03.03.2015 года N°189 «Обутверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничных рынков» (с 
изменениями от 22.07.2016 года N°593, от 11.10.2016 года N°829)

Планируемый срок вступления в силу:15.03.2019 года (место для текстового описания)2. ]  Сведения о разработчике проекта акта Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия:отдел экономики и потребительского рынка ______ __________________  (указывается наименование)Срок проведения публичных консультаций:21 февраля 2019 года по 06 марта 2019 года включительноКоличество календарных дней: 14 календарных дней (10 рабочих дней)_______4. | Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:_____________________ на электронную почту_________________________________________Ф .И .О . исполнителя профильного органа: Козуб Светлана Александровна Должность: начальник отдела экономики и потребительского рынка Тел: 8(34346) 76-3-67Адрес электронной почты: admmahnevoeconomfavandex.ruИной способ получения предложений: почтой по адресу: Свердловская область. Алапаевский район, п.г.т Махнёво, ул. Победы.2 3 ___ _______________________________ 5. | Степень регулирующего воздействия проекта актаСтепень регулирующего воздействия проекта ак та (высокая/средняя/низкая):Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия:низкая__________ (мес то для текс тового описания)6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы



6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов её существования:Требование об утверждении нормативно-правового акта установлено действующимзаконодательством(место для текстового описания)6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: неактуальная нормативно-правовая база (место для текстового описания)6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:(место для текстового описания)6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:__________________________________________ (ме сто для те кетового о п исания)6.5. Источники данных:6.6. Иная информация о проблеме:-постановление правительства Свердловской области от 17.10.2018 года№697-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственногоконтроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», -постановление правительства Свердловской области от 22.1 1.2018 года №828-пп «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц. государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области предоставляющих государственные услуги, а также на решения действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников _____________________________________ (место для текстового описания)7.7.1. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:(место для текстового описания)7.2. Источники данных:открытые интернет-ресурсы, справочно-информационная система «Консультан т- Плюс»(место для текстового описания)8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области8.1. Цели предлагаемого регулирования: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Махнёвском муниципальном образовании
8.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования:

Цель 1. Подтверждение адекватности целей проекта акта, сроков достижения целей, показателей их достижения



8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. Правительства Свердловской области:_________ __________________________ (место для текстового описания)8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:(место для текстового описания)9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:___________ _______________________(место для текстового описания)___________ _____________  __9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):____  (место для текстового описания)9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:(место для текстового описания)10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и органы государственной власти Свердловской области, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с учётом информации, представленной в пояснительной записке10.1. руппа участников отношений: (описание 10.2. Оценка количества участниковгруппы субъектов предпринимательской и отношений:и н вести пион ной деятельности): На стадии разработки акта:10.1.1 . субъекты малого и среднего Администрация Махнёвского МО[ Iредпринимательства и Администрация Махнёвского М О После введения предлагаемого10.1.2... регулирования:субъекты малого и среднегопредпринимательства10.3. Источники данных: (место для текстового описания;
1 1. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий1 1.1.Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий: _ 

р ,'иск 11.2. Оценки вероятности наступления рисков:___________________ ________________Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические.. методологические, информационные и иные мероприятия А 1 .Мероприятия. 12.2. 12.3.Сроки Описаниенеооходимые для достижения целей регулированияОпубликование нормативноправового акта на официальном сайге Махнёвского М О в информационно-
С моментапринятияН П А

ожидаемогорезультатаИнформированность

12.4. Объем финансирования
Не требуется

12.5. Источник финансирования
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