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ФОРМА
уведомлении о проведении публичных консультаций для проектов актов
низкой степени оценки регулирующего воздействия
1.

Вид. наименование и планируемый срок вступления з силу нормативного правового
акта
Вид. наименование проекта акта:

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского
муниципального образования от 03.03.2015 года N°192 «Обутверждении
,Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на право организации розничных
рынков» (с изменениями от 22 июля 2016 года Ns 595, от 11 октября 2016
года Ns828)
I
Планируемый срок вступления в силу:
3 i .03.2019 года (место для текстового-описания)
2. ; Сведения о разработчике проекта акта
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия:
отдел экономики и потребительского рынка
(оказываемея наименование')
; включительно
Количество календарных дней: 14 календарных дней (10 работ
4. i Способ направления участниками публичных консультаций своих м'нен
на электронную почту
Ф .И .О . исполнителя профильного органа: Козу б Светлана Александровна
Должность: начальник отдела экономики и потребительского рынка
Теп: 8(34346) 76-3-67
Адрес электронной почты: admmahnevoeconom@yandex.ru *|
А
Иной способ получения предложений: почтой по адресу: Свердловская область. Алапаевский
район, п.г.т .Махнёво, уд. I [обеды,23
5. | Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средчяя/низкая):
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия:
низкая
(место для текстового Описания)
6.
Описание проблемы, на решение которой направлен 'предлагаемый способ
регулирован)-!я. оценка негативных эффектов. вознпкаю 1.цнх: в': связи с паташпем
рассматриваемой проблемы
_ 4 : д2. О ' А О ж ' оста

6.1.
Описание проблемы, па решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов её существования:
1реррвание об утвержден ии нормативно-правового акта у с лановлено .л;ейс гв\ ютпллм.
законодат С Л Ь С I в о м
(место для текстового описания) ; фб
ф у’ б б 1
Нуу
6.2.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемки неактуальная
нормативно-правовая база
б б - и б г
б
(мес то для текстового описаттик)’
6.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, наира в.юнных на
её решение, а также затраченных ресурсах и достигнх 1ы\ резх tbtaiax решения проблемы
(место для текстового опйсаттйя)!
ббб б ; у
фс
6.4.
Описание условий, при которых проблема може! б ы i в региона в не юм
вмешательства со стороны государства:
;б ■• ■ ■

без

(место для текстового описания) '(.О
фб
Источники данных:
inf (: ;:,уб:' (у
Иная информация о проблеме:
1 1 уф
".
у У г,
-постановление правительства Свердловской области от 47 10 2018 i ода .ЧхбО?лш «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государстве]итого
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу idpc i венных \с i\ i я
-постановление прави тельства Свердловской области’ от .22.11.2018 года■№828-пп: боб
у тверждении Положения об особеннос тях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
лейст вия (бездействие) исполнительных органов государственной влас ги Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, годударе i венных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской
области предоставляющих государственные услуги, а также на решения дей а вия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государе (венных и
муниципальных услуг и его работников б ' ■ (
(ут э
(место для текстового описания'}
у ,)
7.
| Анализ федерального, регионального опыта в cooi велс!вующи\ сферах с я к юноши
7.1.
Федеральный,
региональный
опыт
в
соответствующих
сферах:
6.5.
6.6.

(место для текстового описаний)

‘

)(б

гб

7.2. Источники данных:
от крыт ые интернет-ресурсы, справочно-информационная система: «Консультант- ИлгОс»
(место для текстового описанйя)
Цели Предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
8.
I регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства
Российской
Федераций,
Губернатора
Свердловской . области.
Правительства Свердловской_обдасти
_
8.2. Установленные сроки дост ижения целей
8.1 1 ели предлагаемого регулирования:
предлагаемого регулирования:
Цель 1. Приведение муниципального НГ1А в
соответствии с постановлениями
Правительства Свердловской области
б б
ф г ;. у;:б
8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования лТрйшДтам’ правового,
регулирования, программным документам Президента Российской Федераций, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской областиб 11равителъе+ва" СВерущовской
области:
(место для текстового описания)
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования; !
(место для текст ового описания).
о

ГY,

; проблемы
л :
| 9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы' ы преодоления связанных с ней
| негагивных эффек го в:
I . -. : I .! ’
(место для текстового описания) Л,- л
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием ю т каким обриюм кал |ым из
способов м о т а бы быть решена проблема):
■ ;
д.
(место для текстового описания)
О
j 9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения nptipJipMBT;; ' ■ ЗФ 'Ф

:

О-

(место для текстового описания.)
ф ; -;л,
гг
К). : Основные группы субъектов предпринимательсp of |и! инвестннионной деятельности,
иные заинт ересованные литда. включая федеральйьО)(|ртанф гОС}Оарс|г8енНой : власти и и
| органы государственной власти Свердловской облаем и, инюресы к о iоры\ будут'
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества гаких.
субъектов с учет ом информации, представленной.$ i\ iloja.ciШтелъН'ой записке ,
10.1. Группа участников отношений: (описание
10.2. Оттенка кол имест ва у частников
группы субъектов предпринимательской и
отношений Л ■
инвестиционной деятельности):
На стадии разработка-! акта:
:
10.1.1. субъекты малого и среднего
/\дминнс'!'рация Махновского :МО
а
предпринимательства и Администрация
Мах невского М О
После:введения предлагаемое)
10.1.2...
регулирования:
су бьск i 1,1 малого и среднего
пред! три нимател ьс т ва
10.3. Источники данных:
(место для текстового описания)) :
11. | Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
I последствии
11.1 .Риски решения проблемы предложенным | 11.2. Опенки вероя тности наступления
спосооом и риски негативных последствии:
рисков:
Риск 1
Необходимые для достижения заявленных целей1 pci улировання ор ганиза пион по
тех ничес кис. методологические, информационные и мрыс мероприятия
у:
12.1 .Мероприятия,
12.4. ОбьСМ
1’2.5. Источник. ■
12.2.
12.3.
финансирования
1;
Сроки
Описание
финансирования
необходимые для
достижения целей
ожидаемого
шТф. \л г ;;!j г; •,' ?! Р (л
регулирования
результата
Опубликование
нормативно
правового акта на
оф ириалы)ом сайте
Мах невского М О в
информационно
теле ко м м v 11и кац ио и 11
ой сети Интернет

С момен та
принятия
МПА

Информирова
нность

Не требуется
ф' fjCj, гг ; 1
о: : ]|ууну с.,
' •! ;;

Уу; . :' -У-'У '1т

Разработчик нормативного правового акта: начальник: отдЬда жономнкн и
потребительского рынка Ал ми нис грации Махновского чу пицппальпого образования

Козмб С .А
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