
3аключение
по результатам проведения экспертизы

муниципального нормативного правового акта города Протвино:
ия ,11.20

города Протвино> (с изменениями от 28,09,2017 Nq бЗ1)
отдел социально-экономического развития и инвестиrr.lий Мlvrиlнистрации города

протвино (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения
процедуры оценки реryлирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов И экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
разрабатываемых АдминистрациеЙ города Протвино, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверщденнымпостановлением Мминистрации города Протвино от 04.04.2О17г. N 163 и Планом
проведения эксперти3ы муниципальных нормативных правовых актов разработанных
мминистрацией города Протвино, затрагиваюlлих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год, утвер)цденным врио
руководителя Администрации 25 января 20,18 года; рассмотрел Постановление
Мминистрации города Протвино от о6.1 ,l .2о15 г. Ns759 <<Положение о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Протвино> (с
изменениями от 28.09,2017 Ne 631)>.

ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с "04" июня 2О18 г. по
"18" июня 20,18 г. проводился опрос с целью сбора сведениЙ о положениях нормативного
правового акта, необоснованно затрудняющих осуlлествление предпринимательской и
ин вести ционной деятел ьности.

информация (в форме опросного листа, в котором сформулированы основные
положения, которые необходимо выяснить при проведении экспертизы) была размещенав сети Интернет по адресу

,Действующий муниципальный нормативный правовой ап был принят в соответствии
в соотвеТствиИ со ст, 16 ФедеРальныМ законом от 06.10.2003 N,131-ФЗ "Об обtлих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации'',
Федеральным 3аконом от 28,12,2оо9 N 38,1-Ф3 "об основах государственного
реryлирования торговоЙ деятельности в РоссийскоЙ Федерации", распоряжением
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от27.12,2012 Ns
32-р "об утверждении Порядка разработки и утвер)(4ения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов", l-]елью муниципального нормативного правового
реryл и рования являлось. упорядочен ие разме щен ия неста ционар н ых тор говых объектов.

по результатам опроса 3амечаний и предложений не получено, дополнительных
материалов от представителей предпринимательского сообщества не поступало,
соответственно, справка о результатах опроса не составляется.

на основе проведенной экспертизы нормативного правового акта
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: в анализируемом нормативном
правовом акте: Постановление Администрации города Протвино от 06,1 1,2о15 г.. Ns759
<<положение о порядке ра3мещения нестационарных торговых объектов на территории
города Протвино> (с и3менениями от 28.09,2о17 Nч 631)>, положений, создающих
необоснованные 3атруднения ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения или
способствующие их введению,
возникновению необоснованных
инвестиционной деятельности из бюджета города

а также положения, способствующие
расходов субъектов предпринимательской и

выявлены.

}fflименко Е.Б,Руководитель Уполномочен ного органа


