
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации Махнёвского муниципального 

образования «О внесении изменений в постановление Администрации 
Махнёвского муниципального образования от 03.03.2015 года N°189 «Об

утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных 
рынков» (с изменениями от 22.07.2016 года N°593, от 11.10.2016 года N°829)»

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая.

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:

Нормативно- правовой акт не содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и не способствует их установлению.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих с наличием 
рассматриваемой проблемы.

Требование об утверждении нормативно-правового акта установлено 
действующим законодательством.

3.Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:

-постановление правительства Свердловской области от 17.10.2018 года №697-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

-постановление правительства Свердловской области от 22.1 1.201 8 года №828-пп 
«об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента



Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

4.1. Цели предлагаемого регулирования:

Подтверждение адекватности целей проекта акта, условий и порядка 
предоставления субсидий

4.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования: 

с даты официального опубликования

5. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым муниципальным регулированием,
количественную оценку таких групп (при наличии возможности в получении 
и (или) сборе статистической информации):

5.1. Группа участников отношений:
5.1.1. Администрация Махнёвского муниципального образования;
5.1.2. субъекты малого и среднего предпринимательства Махнёвского 

муниципального образования.
5.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
Администрация Махнёвского муниципального образования.
После введения предполагаемого регулирования:
Субъекты малого и среднего предпринимательства Махнёвского 

муниципального образования.
5.3. Источники данных: журнал регистрации заявок

6. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы 
предложенным способом регулирования, риски негативных последствий:

Возможно отсутствие поданных заявок, заявлений, обращений

7. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

7.1. Опубликование нормативно -  правового акта на официальном сайте 
Махнёвского муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

8 . Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, необходимость установления переходного периода, отсрочки 
вступления в силу, распространения на ранее возникшие отношения:

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
15.03.2019 года.



8.2. Необходимость установления переходного 1 периода, отсрочки 
вступления в силу: нет

8.3. Необходимость распространения на ранее возникшие отношения: нет.

9. Иные сведения, которые, по мнению Разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого способа регулирования: отсутствуют.


