
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы нормативно правового акта 

(далее НПА) от 28.07.2017 года № 513 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги Выдача разрешений на право организации розничного рынка на 

территории Верховажского муниципального района» 

 (с последующими изменениями) 

Отдел социально-экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района (далее - Отдел) в соответствии с 

Решением  Представительного собрания Верховажского муниципального 

района Вологодской области от 24.12.2015 года №85 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального района»,  Решением Представительного 

собрания Верховажского муниципального района Вологодской области от 

26.01.2017 года №1 « О Порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов  Верховажского муниципального района», в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Верховажского муниципального района на 

2018 год, утвержденным постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 26.12.2017 года № 880 рассмотрел НПА 

Верховажского муниципального района от 28.07.2017 года №513 «Об  

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на 

территории Верховажского муниципального района» (с последующими 

изменениями) и сообщает следующее. 

Экспертиза проводилась в целях выявления в нормативно-правовом 

акте   положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Отделом проведены публичные консультации по НПА в сроки  

с  10 мая по 11 июня  2018 года. Соответствующее уведомление и НПА 

размещены на официальном сайте администрации района 9 мая 2018 года, 

также направлен запрос о предоставлении информации для подготовки 

заключения по результатам экспертизы в уполномоченный орган в 

соответствующей сфере деятельности, а именно в отдел социально-

экономического развития администрации Верховажского муниципального 

района.  



По результатам публичных консультаций  нормативно-правового акта  

замечаний и предложений от субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности не поступало. 

 

Сведения ОРВ на НПА Значение 

Основные группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

интересы которых затронуты 

правовым регулированием 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального района. 

Оценка количества таких субъектов 300 

Основные цели регулирования  Основной целью является создание 

благоприятных условий для развития 

всех форматов торговли и 

конкуренции на территории района 

Осуществлены ли все необходимые 

для достижения целей 

регулирования акта организационно-

технические, методологические, 

информационные и иные 

мероприятия. 

Да. Постановление администрации 

Верховажского муниципального 

района  от 28.07.2017 года №513 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право организации 

розничного рынка на территории 

Верховажского муниципального 

района»  размещен на официальном 

сайте Верховажского 

муниципального района 

http://www.adm-verhov.ru/  

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на 

территории муниципального района,  

получают необходимую информацию 

при личном посещении 

администрации Верховажского 

муниципального района либо при 

направлении соответствующего 

запроса. 

Иные сведения, которые позволяют 

оценить обоснованность 

(необоснованность) нормативного 

регулирования 

Отсутствуют. 

Выявление в нормативно-правовом акте положений, которые: 

1. Вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или создают  



условия для их введения – не выявлены. 

2. Способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности – не выявлены. 

3. Способствуют возникновению  необоснованных расходов бюджета 

Верховажского муниципального района – не выявлены. 

4. Способствуют необоснованному ограничению конкуренции для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности – не 

выявлены. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия рассматриваемого     

нормативно – правового акта отделом социально-экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района сделан вывод, что 

НПА соответствует задачам, направленным на достижение поставленных 

целей. 

 

 

Начальник отдела социально- 

экономического развития администрации  

Верховажского муниципального района     С.В. Дербина 

 


