Заключение
о результатах экспертизы
нормативного правового акта
1. Информация о нормативном правовом акте: Постановление
администраиии Первомайского района Тамбовской области.
1.1. Реквизиты и наименование нормативного правового акта:
постановление администрации Первомайского района 29.06.2017 №599 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения, переоформление разрешения, продление срока
действия разрешения или выдача дубликата и копий разрешения на право
организации розничного рынка»
1.2.Разработчик нормативного правового акта: Отделом экономики. труда,
сферы услуг и защиты прав потребителей администраиии Первомайского района
1.3.Сведения
об
опубликовании
нормативного
правового
акта:
Размешено (опубликовано) на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru).
2. Сведения, указывающие, что положения нормативного правого акта могут
создавать
условия,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности: отсутствуют.
3. Срок проведения экспертизы:
Дата начала: 22.08.2077: дата окончания: 23.10.2017.
4.Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций:
24.08.2017
5.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о проведении публичных консультаций:
Начало 24.08.2017; окончание 25.09.2017;.
6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений: нет
7.Электронный адрес размещения НПА, уведомления о проведении
публичных консультаций и сводки предложений по НПА, иной информации:
информаиионно-телекоммуникаиионная
сеть
«Интернет»
в раздел:
Муниципального стандарта / ОРВ на официальном сайте администраиии
Первомайского района htty://r48.tmbres.ru.
8.0писание проблемы, на решение которой направлено данное правовое
регулирование: Повышение качества и доступности предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения, переоформлению разрешения,
продлению срока действия разрешения или выдаче дубликата и копий
разрешения на право организации розничного рынка на территории
Первомайского района.
8.2.Социальные группы, заинтересованные в разработке НПА: Субъекты
малого и среднего бизнеса Первомайского района (юридические лица) »
9. Описание целей данного правового регулирования: Административный
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения,
переоформлению разрешения, продлению срока действия разрешения или

выдаче дубликата и копий разрешения на право организации розничного рынка
на территории Первомайского района Тамбовской области разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления указанной муниципальной
услуги и определяет порядок и стандарт ее предоставления.
9.1.Сроки достижения целей данного правового регулирования:
постоянно.
Ю.Сведения об основных группах субъектов предпринимательской
деятельности, инвестиционной деятельности, интересы которых затронуты данным
правовым регулированием:
- Юридические лица
11.Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального
образования: Действующий нормативный правовой акт не содержит
положений затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения. а также
положений. способствующих возникновению необоснованных расходов
бюджета муниципального района.
12.
Изменение обязанностей (ограничений) адресатов данного правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы:
Группа адресатов
данного правового
регулирования

Новые обязанности Описание расходов (доходов),
и ограничения,
связанных с применением правового
изменения
регулирования
существующих
обязанностей и
ограничений

Юридические лица

нет

нет

13.
Оценка рисков неблагоприятных последствий применения данного
правового регулирования:
Виды рисков

Неблагоприятные последствия

нет

нет

14.
Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, указанных в
пункте 1.5 раздела 1 Порядка проведения и организации оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Первомайского
района и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации
Первомайского района: Действующий нормативный правовой акт не
содержит положений затрудняющих ведение предпринимательской
деятельности. вводящих избыточные обязанности. запреты и ограничения.
а также положений. способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета
муниципального района.

15.Предложения об отмене или изменении действующего НПА или его
отдельных положений: Экспертиза нормативного правового акта установила
отсутствие в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской деятельности. а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и местного бюджета. Действующий НПА
не требует изменений.

Приложение:
1. Сводка предложений по НПА.

Начальник отдела экономики, труда,
сферы услуг и защиты прав потребителей

23.10.2017

Ф.А. Борисова

