
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края                                 

на 2021 год, схему размещения нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год, утвержденные 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 1025» 
 

 

Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

соответствии с постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 1129 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и экспертизы нормативных правовых 

актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

рассмотрел проект постановления администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2021 год, схему размещения нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края                                

на 2021 год, утвержденные постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 1025»                     

(далее - Проект). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 

Проекта разработчиком Проекта соблюден порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия. 

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными консультациями по Проекту: 

Начало: 21 февраля 2021 г.; 

Окончание: 02 марта 2021 г. 

В течение вышеуказанного срока замечаний и предложений по Проекту 

не поступало. 

На основе проведенной оценки Проекта с учетом информации, 

представленной разработчиком Проекта, полученной в ходе публичных 

консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

процедуры оценки регулирующего воздействия, предусмотренные 

Порядком проведения оценки регулирующего воздействия, соблюдены в 

полном объеме; 
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Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. Принятие Проекта не 

потребует выделения дополнительных средств из бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края; 

продолжить в установленном порядке работу по согласованию 

Проекта. 
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