
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе Постановления администрации муниципального района «Кизлярский 

район» от 23.06.2015 г. № 570 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения и функционирования нестационарных и мобильных объектов 

торговли на территории МР «Кизлярский район»

Отделом экономики и прогнозирования администрации МР «Кизлярский район» проведена 
экспертиза нормативно-правового акта «Об утверждении Положения о порядке размещения и 
функционирования нестационарных и мобильных объектов торговли на территории МР 
«Кизлярский район» от 23.06.2015 г. № 570 в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального района «Кизлярский район» от 22 октября 2015 года № 1372 «Об утверждении 
порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в МР «Кизлярский район» и порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в МР «Кизлярский район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» в целях выявления в 
них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности».

1. Реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, 
редакция, источник публикации.

Постановление администрации МР «Кизлярский район» «Об утверждении Положения о 
порядке размещения и функционирования нестационарных и мобильных объектов торговли 
на территории МР «Кизлярский район» от 23.06.2015 г. №570.

2. Сведения о результатах проведения мероприятий в целях публичных консультаций 
по нормативному правовому акту и представления необходимой информации 
разработчиком.

В срок с 29 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года г. проводились публичные консультации 
на сайте официальном Администрации муниципального района «Кизлярский район» 
www.kizlvar-rayon.ru в разделе ОРВ по экспертизе нормативно-правового акта «Об утверждении 
Положения о порядке размещения и функционирования нестационарных и мобильных 
объектов торговли на территории МР «Кизлярский район» от 23.06.2015 г. №570.

В результате проведения мероприятий в целях публичных консультаций по экспертизе 
нормативно-правового акта предложений не поступило.

3. Срок действия нормативного правового акта (его отдельных положений).
Без срока действия.

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 
нормативным правовым актом.

Участниками общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты, являются:
- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере торговли.

Обоснованные выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

За время проведения публичных консультаций в период с 29.11.2017 г. по 28.12.2017 г. 
замечаний на предмет наличия в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МР 
«Кизлярский район», не поступило. •>

http://www.kizlvar-rayon.ru


5. Подготовленные на основе полученных выводов предложений об отмене или 
изменении нормативного правового акта (его отдельных положений) и иных нормативных 
правовых актов МР «Кизлярский район» на основе, в соответствии или во исполнение 
которых издан нормативный акт.

Выводы по результатам исследования нормативно-правового акта
В результате исследования нормативно-правового акта «Об утверждении Положения о 

порядке размещения и функционирования нестационарных и мобильных объектов торговли 
на территории МР «Кизлярский район» от 23.06.2015 г. № 570, не выявлены положения, 
необоснованно вводящие административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, 
ограничению конкуренции, а также положения, противоречащие действующему 
законодательству.

Предложений по отношению к нормативному правовому акту не поступило.

Начальник отдела экономики 
И прогнозирования администрации 
МР «Кизлярский район» Н.А. Архипова


