
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления Исполнительного комитета г. Набережные Челны 

 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка», утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета от 11.06.2013 № 3490 (в редакции постановлений Исполнительного 

комитета от 9.09.2013 № 5446, от 10.06.2016 № 2907)  

 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства 

Исполнительного комитета г.Набережные Челны в соответствии с постановлением 

Исполнительного комитета от 31.10.2014 №6737 «Об утверждении положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов» рассмотрело проект постановления Исполнительного комитета 

г.Набережные Челны «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка».   

Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Муниципальная услуга по выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования город Набережные Челны была 

утверждена постановлением Исполнительного комитета от 11.06.2013 № 3490 (в 

редакции постановлений Исполнительного комитета от 9.09.2013 № 5446, от 

10.06.2016 № 2907).  

Предлагаемое регулирование осуществляется в целях приведения 

постановления в соответствие с действующим законодательством. В проекте 

постановления уменьшены сроки предоставления услуги при переоформлении 

разрешения. 

Данным правовым регулированием затрагиваются интересы юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также на ведущих 

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, занимающиеся 

садоводством и огородничеством или переработкой сельскохозяйственной 

продукции.  

Данный проект не имеет переходных положений и вступает в силу в 

установленном порядке.  

Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия. 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка», проведены публичные консультации в период с 16.03.2018 по 

25.03.2018.  

Документы: уведомление, перечень вопросов по проекту, проект 

постановления, сводный отчет были размещены в подразделе «Публичные 

консультации по проектам муниципальных НПА, в отношении которых проводится 
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ОРВ» раздела «Оценка регулирующего воздействия» главной страницы 

официального сайта города. 

В рамках публичных консультаций предложений и замечаний к проекту 

постановления не поступало.  

Проект правового акта не вводит избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

А также не выявлено положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

бюджета муниципального образования.   

 

  

 

Заместитель Руководителя 
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