
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

№ 1 
присваивается органом-
разработчиком 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

начало: « 20 » октября 2017 года; 
окончание: « 10 » ноября 2017 года 

1. Общая информация 

1.1. Орган местного самоуправления района, иной субъект правотворческой инициативы, 
являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, 

устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - орган-разработчик): 

Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Троицко
го района 

j 2 Сведения об органах местного самоуправления - соисполнителях: 

(указывается полное наименование) 

1 3 Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

проект постановления Администрации Троицкого района «Об утверждении административного ре
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласования на проведение ярмарки» 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 
правового акта, краткое описание предмета и цели предлагаемого правового 

регулирования: 
Существует необходимость повышения качества оказания муниципальной услуги, сокращения 
сроков ее предоставления, обеспечения оказания услуги в электронном виде посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и через КАУ «МФЦ Алтайского края». Проект 
НПА определяет оптимальный состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, необходимых для оказания муниципальной услуги, особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде. 
Целью правового регулирования является повышение качества предоставления и обеспечения 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения, в т. ч. через 
КАУ «МФЦ Алтайского края», посредством Единого портала государственных услуг. 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Баркова Лариса Юрьевна 

Должность: заведующий сектором по экономике, работе с предпринимателями и организации рабо
ты ИКЦ Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации 
Троицкого района 

Тел: 8(38534)22-0-70 

Адрес электронной почты: lbarkova@troalt.ru 

2. Анализ выгод и издержек от реализации 
предлагаемого способа регулирования 

mailto:lbarkova@troalt.ru


2.1 . Сведения о соответствии проекта муниципального нормативного правового акта законода
тельству Российской Федерации, Алтайского края, муниципальным правовым актам: 

Муниципальный нормативный правовой акт разработан в соответствии со следующими нор
мативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг»; 
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
5) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро

вания торговой деятельности в Российской Федерации»; 
6) законом Алтайского края от 10.04.2007 № 32-ЗС «Об организации и деятельности рознич

ных рынков в Алтайском крае»; 
7) постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О порядке ор

ганизации деятельности ярмарок на территории Алтайского края»; 
8) Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского края; 
9) иными муниципальными правовыми актами. 

2.2. Перечень основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, Администрация Троицкого района 
2.3, Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирова
ния: 
Проект МНПА регламентирует порядок выполнения Администрацией Троицкого района админи
стративных процедур, необходимых для оказания муниципальной услуги, вводит новые обязанности 
в связи с оказанием муниципальной услуги через КАУ «МФЦ Алтайского края», предоставлением в 
электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Принятие проекта МНПА не повлечет изменения полномочий органов местного самоуправления 
2.4. Изменение прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной дея

тельности: 
Принятие проекта МНПА вводит новые права и обязанности в связи с получением муниципальной 
услуги через КАУ «МФЦ Алтайского края» и в электронном виде посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
2.5. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюджета Троицкого рай

она, связанных с изменением прав и обязанностей органов местного самоуправления: 
Принятие проекта МНПА не повлечет увеличения расходов субъектов предпринимательской, инве-
стиционной деятельности и консолидированного бюджета Троицкого района. 

2.6. Риски негативных последствий решения проблемы предложенным способом 
регулирования: 

Принятие проекта МНПА не повлечет возникновения рисков негативных последствий решения про
блемы предложенным способом регулирования 

2.7. Предполагаемая дата вступ
ления в силу муниципально

го нормативного правового акта: 

Предполагаемая дата вступления в си
лу МНПА -ноябрь 2017 года 

Оценка необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нор
мативного правового акта либо необходимости распро
странения предлагаемого регулирования на ранее возник
шие отношения: 

Необходимость установления переходного периода отсут-
ствует 



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

Извещение о размещении уведомления в соответствии со ст. 5 закона Алтайского края от 
10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы про

ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимателъской и инвестиционной деятельности» 

3. Сведения о проведении публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

3.1. 
Источник размещения проекта муниципального 

нормативного правового акта 
и сводного отчета 

Лица, извещенные 
о начале публичного обсуждения 

Официальный сайт Администрации Троицкого 
района www/troalt.ru 

Общественный совет по развитию предприни
мательства при главе Троицкого района 

3.2. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения: 
В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с 

проведением публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правого акта не по-
ступало 
3.3. Результат рассмотрения предложений, полученных в ходе публичного обсуждения: 

Принято решение о принятии муниципального нормативного правового акта 

заместитель главы Администрации по экономике, 
начальник Управления по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации 
Троицкого района 

(подпись) 
Т.П. Долгова 




