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Экспертное заключение № 1 от 18.05.2021 об оценке регулирующего воздействия  
проекта постановления «Об определении границ, прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная  
продажа алкогольной нродукнии при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования «Н ерю нгринский район»

Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с разделом III 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы принятых муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 20.01.2017 № 48 (далее -  Порядок), рассмотрев проект постановления «Об 
определении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее -  проект постановления) и Сводный отчет о результатах оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления, подготовленные Управлением 
потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации (далее -  регулирующий орган) и направленные для подготовки настоящего 
заключения, сообщает следующее:

Исходя из п. 3.3. Порядка следует, что на этапе предварительной ОРВ проекта 
муниципального нормативного правового акта регулирующим органом проводится 
определение предметной области ОРВ и выявления в нем положений:

- регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

- изменяющих содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) вводящих (способствующих введению) избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для них;

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Нерюнгринского района.

Исходя из п. 3.6. Порядка углубленная ОРВ проводится в случае выявления 
регулирующим органом, соответствия проекта предметной области ОРВ и о наличии в 
проекте муниципального нормативного правового акта положений, указанных в п. 3.3. 
Порядка.

Проанализировав предоставленный регулирующим органом сводный отчет, 
сообщаем, что проведение углубленной ОРВ выполнено без выявления положений, 
указанных в п.3.3 являющихся основанием для ее проведения.



Основываясь на выше сказанное, регулирующему органу необходимо выполнить 
процедуры ОРВ с учетом вышеуказанных замечаний.

Так же в соответствии с постановление Нерюнгринской районной администрации от 
20.01.2017 № 48 при проведении ОРВ структурными подразделениями НРА без статуса 
юридического лица рекомендуем осуществлять с привлечением правого управления НРА.
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