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Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением админис грации Минераловодского городского округа от 
31 декабря 2015 года № 302 (далее - Порядок), рассмотрел проект: 
] юстановления админист{ >ации Минераловодского городского округа «Об 
утверждении схемы разд гещения нестационарных торговых объектов на 
территории Минераловодс кого городского округа на 2016 год», 

подготовленный отделов [ торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей управлеш [я экономического развития администрации 
Минераловодского городе шго округа. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
проекта правового акта разработчиком проекта правового акта соблюден 
порядок проведен ия оценки регулирующего воздействия. 

Разработчиком проекта правового акта проведены публичные 
консультации в отношении проекта правового акта в сроки с 01.03.2016г. по 
17.03.2016г. 

О проведешш публичных консультаций письмом администрации 
Минераловодского городе]сого округа были извещены: 

- комитет Ставропсльского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию; 

врио уполномоченного по защите предпринимателей в 
Ставропольском крае; 

Минерал о вод скос отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; 

- обособленное подр ̂ деление ТПП СК дополнительного офиса № 1 в 
г Минеральные Воды; 
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управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа; 

- управление архитектуры и градостроительства администрации 
Минераловодского городе! ого округа. 

Участник 
публичных 

консультаций 

Содержание замечаний и 
предложений 

Результат 
рассмотрения 
поступивших 
замечаний и 
предложений 

Обоснование 

Комитет 
С Ставропольского 
края по пищевой и 
] ерерабатывающей 
г ромышленности, 
торговле и 
лицензированию 

Нару [пение требований 
Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения 
нестацис нарных торговых 
эбъектоь органами местного 
самоуправления 
Муници] гальных образований 
Ставроп< >льского края, 
утвержд* энного приказом 
комитет* Ставропольского края 
по пищевой и перерабатываю-
щей про дышленности, торговле 
и л щензированию от 
01.07.2010г. № 87 о/д, которым 
не пред) смотрено включение в 
схемы размещения 
нестацио нарных торговых 
объектов выставок-продаж, 
ярмарок- выставок, ярмарок; 

не } казан год размещения 
нестацио нарных торговых 
объектов 

Принято: места 
проведения 

выставок-продаж, 
ярмарок-

выставок, ярмарок 
выделены в 
отдельное 

приложение 
«Адресный 
перечень 

проведения 
высгавок-продаж, 

ярмарок-
выставок, 
ярмарок» 

принято 

Врио 
^ по лномоченного 
по защите 
предпринимателей в 
Ставропольском 
крае 

Замечани я и предложения 
отсутств> ют 

Принято 

Минераловодское 
огделение 
О эщероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия» 

Замечани я и предложения 
стсутств) ют 

Принято 

Обособленное 
подразделение ТПП 
СК дополнительного 

Замечание и предложения 
отсутству ют 

Принято 
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офиса № 1 в г. 
Минеральные Воды 

Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Минераловодского 
городского округа 

Замена] шя и предложения 
отсутст вуют 

Принято 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Минераловодского 
городского округа 

Замечания и предложения 
отсутст вуют 

Принято 

На основе проверенной оценки проекта правового акта с учетом 
замечаний и прздложешй, представленных участниками публичных 
консультаций, а также инсюрмацией, представленной разработчиком проекта 
правового акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

разработчиком проект а правового акта соблюдены требования порядка 
проведения ОРВ; 

отсутствуют ноложе 1ия, вводящие избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

отсутствуют пол эжения, способствующие возникновению 
необоснованных расхэдов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета Минераловодского 
юродского округа; 

замечания и предложения участниками публичных консультаций 
приняты разработчиком проекта правового акта. 

Руководитель отдела эконсмики, 
прогнозирования и муниципальной статистики 
управления экономического развития 
администрации Ми нерало юдского 
городского округа / 9 ' — О.С.Коваленко 


