
Приложение' №3
к Постановлению'Администрации 
Махнёвского муниципального 
образований;., ! 1 б У
от 25.10.2016 года№877

ФОРМА
уведомления о проведении публичных консультаций для проектов актов 

низкой степени оценки регулирующего воздействия 'А

Вид. наименование и планируемый срок вступления в Силу нормативного правового..
акта

Вид. наименование проекта акта: У ; у У
О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского 

муниципального образования от 03.03.2015 года N°191 «Обутверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Переоформление разрешения на право организации розничных рынков» (с 

изменениями от 22.07.2016 года N°594, от 11.10.2016 года N°829)

Планируемый срок вступления в силу:
31.03.2019 года (место для текстовою описания)

2. ] Сведения о разработчике проекта акта
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия:

отдел экономики и потребительского рынка 
(указывается наименование) 1

3. Срок проведения публичных консультаций:! 1 марта 2019 года по 2.1 марта 2019 года 
включительно

Количество календарных дней: 14 календарных дней (10 рабочих дней) ,г
4. | Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

_____________ на электронную почту ___________-К ’ . . 1
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Козуб Светлана Александровна 
Должность: начальник отдела экономики и потребительского рынка
Тел: 8(34346) 76-3-67 __....._ ................ _ __........... ......:...... : ■ . (ю ющд. , ] '
Адрес электронной почты: admmalmevoeconom■;%vandex.ru
Иной способ получения предложений: почтой по адресу: Свердловская область.. Алапаевский 
район, п.г.т Махнёво, ул. Победы,23 . |

5. | Степень регулирующего воздействия проекта акта а / (
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/нйзкая):

Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия:
низкая

(место Для текстового описания)
6. | Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый: способ 

I регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в , связи с наличием
| рассматриваемой проблемы , • ___



6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
pci у л ирован и я. условий и факторов её существования:

Требование об у гверждснии нормаi инно-правового акта усгановлсно дшчс гв\ ющим
законодательством

(место для.текстового описания) М'
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы неактуальная 
нормативно-правовая база

(место для текстового описанйя) ;У У, ,
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы]-1гриняibix мерах, направ тениргх на 
её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

(место для текстового описания) i (л 1
6.4. Описание условий, при которых проблема мо>кет 'бьугь 
вмешательства со стороны государства:

6.5.
6 . 6 .

УУ.
решена целом без

(место для текстового описания)
Источники данных:
Иная информация о проблеме:

-постановление правительства Свердловской области от 17.10.2018 (ода №697-пп <<() 
разработке и утверждении административных регламентов осуществл ения государстве иного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
-постановление правительства Свердловской области of 22.11.2018 года Л9828 - ни «об 
утверждений Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб Па решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государе i верной власти Сверл ювской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц. государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области предоставляющих государственные ус луч и, а также на решения действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников 
(место для текстового описания)) ;

Анализ федерального, регионального опыта в coo i bci с ib\ ющих сферах лея ie шнос иг 
Федеральный. региональный опыт в соответствующих сферах:

7.
7.1

(место для текстового описания) . ! ф ..yCyy : :уЦ
7.2. Источники данных: ц у  ,'уш . У У ... у
открытые интернет-ресурсы, справочно-информационная система «Консультант Плюс»

(место для текстового описания) ; ; ;
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента .Российской Федерации,
I Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области,
| Правительства Свердловской области _ _у у - у'у у _•

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 8.2. Устинов кнные сроки юс жжения целей
предлагаемого: .регулирования,: Г

Цель 1. Приведение муниципального НПА в 
соотве тствии с постанов]: ениями 
Правительства Свердловской области
8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого»регулирования! принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации. Правше [ьства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской юбласти) 4 ipamn слветка Свердловской 
области:

.

(место для текстового описания)
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

I л , „ , ,,,

(место для текстового описания).



проблемы
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы' и преодоления связанных с ней 
негативных аффектов:

9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием; того, каких 
Способов могла бы быть решена проблема):

v образом каждым из

(место для текстового описания).
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

(место для текстового описания) !: : j ' Г  . у; '2  ; ■ ' :. . ' ; •

10, Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и 
органы государственной власти Свердловской области, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регули рованйсм. оценка ко.фи честна таких 
субъектов с учётом информации, представленной в поясним шной кип ске

10.1. Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и
и двести ци онной деятел ь пости):
10.1.1. субъекты малого и среднего 
предпринимательства и Администрация 
Мах невского МО
10. 1.2 . . .

ГО.З. Источники данных:

10.2. Оценка количества участников: 
отношений: | ;/
J 1а стадий разработтеиПактА'"
Ад ми н истраЦия Махнёвского: МО .;

После введения предлагаемого 
регулирования:
субъекты малого: ш :;средйш:'р: ■ г у 
пред 11 р ин и м ател ьства

(место для текстового описания). j;y :: : : .
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

! последствий ! :Г;
11.1.Риски решения проблемы предложенным 
способом и риски негативных последствий: 
Риск 1

11.2. Оценки вероятности насту]пения 
рисков: . '; ■!'. гг[:■ ;ууу

Необходимые для достижения заявленных целей pci \ шровання оргугш зационно-

12.1 .Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

1? ? 
Сроки

Та з "
Описание
ожидаемого
результата

12.4. Объем у 
финансирования

12 5 Источник 
фицайс и рования

■ i ;Г .А./: • ' ■■

Опубликование С момента Информирова ! 1с требуется
нормаливно- 
ггравового акта на 
официальном сайте 
Махнёвского МО в 
информационно- 
теяекомм уни кационн 
ой сети Интернет

принятия
НПА

нность

И, , .; Т! -у ' У у ;;

; ' ;С': ’

Разработчик нормативного правового акта: начальник омела экономики и 
потребительского рынка Администрации Махнёвского му 11ииииa.iьнрго образованпя 1

1 1.03.2019 г. 
фата

Козуб С.А


