
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ
По проекту «О внесении изменений в постановление Администрации 

Махнёвского муниципального образования от 21 июня 2019 года Nq 483 
«Об утверждении Положения об условиях размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Махнёвского
муниципального образования»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 года Nq 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.03.2012 
№ 24-03 «О торговой деятельности на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области», отделом экономики и потребительского рынка 
Администрации Махнёвского МО осуществлена экспертиза проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия при подготовке вышеуказанного проекта 
постановления Администрации Махнёвского МО (далее - проект акта). В ходе 
экспертизы рассмотрены: проект нормативно-правового акта, пояснительная записка; 
уведомление о проведении публичных консультаций; сводка предложений по 
результатам публичных консультаций; заключение об оценке регулирующего 
воздействия.
В соответствии с порядком разработчиком по проекту акта проведена 
процедура ОРВ и подготовлено соответствующее заключение.
Процедура ОРВ проекта акта соблюдена в полном объёме, а именно: 
-проект акта с пояснительной запиской и уведомлением в установленном 
порядке размещены на официальном сайте «Административная реформа 
в Свердловской области» и на официальном сайте Махнёвского 
муниципального образования в сети «Интернет» www.mahnevo.ru для 
проведения публичных консультаций;
- проект акта положения содержит низкую степень регулирующего 
воздействия, предусмотренную пунктом 3 Положения, срок проведения 
публичных консультаций соответствует требованиям пункта 19 
Положения (10 раб. дней);

- по результатам публичных консультаций разработчиком 
составлена сводка предложений. В сводке предложений сообщается, что в 
установленные публичными консультациями сроки замечаний и 
предложений не поступало.
При проведении экспертизы также установлено, что в заключении об ОРВ:

- определена проблема, на решение которой направлен 
предложенный способ регулирования;

http://www.mahnevo.ru


- указана цель предлагаемого регулирования, приведено описание 
предлагаемого способа, его обоснование;

- разработано информационное мероприятие для достижения целей 
регулирования;

- определены группы участников отношений, их количества, 
функции и порядок исполнения;

- произведена оценка положительных и негативных эффектов для 
общества при введении предлагаемого регулирования;

- указаны сведения о проведенных публичных консультациях.
В проекте акта не выявлено положений, вводящих 

административные и иные ограничения, запреты и обязанности для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению, положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности Махнёвского 
муниципального образования. Положительный эффект от введения 
предлагаемого регулирования прогнозируется.
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