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уполномоченный орган - кoмиссия по оценке регулирующего воздействия проектовнормативных правовых aliToB и экспертизы нормативных правовых актов муниципального районакмалоярославецкий райсlн>>, затраг]ивающих вопросы осуlцествления предпринимателl,ской иинвестицИонноЙ деятель.ностИ (да,T ее-Комиссия), в соответствии с пунктом 4 кПодготовказаключения об эксперти]зе нормати:вного правового акта> Положения о порядке проведенияэкспертизЫ нормативны]( правовых актов муниципального района <Малояроспu"aцп"Ъ район>,затрагивающих вопросы осуtцествле)ния предпринимательской и инвестиционной деятеJIьности,
утвержденного постановJtением Малоярославецкой районной администрации муниципального
района кМалоярославецкий район> от 27.12.20lб лЪ 1412 (далее - Положение), планомпроведения экспертизы норl4ативных правовых актов муниципального районакМалоярославецкий район> в 2О21 году рассмотрела:

Постановление Ма,lоярославс:цкой районной администрации муницип{rльного района<Малоярославецкий райоrr> от З0.01-1Z0]4 Ns 54 к об утверждении Административного регJаментапо предоставлению администрацией Малсlярославецкого района муниципа]тьной услуги <вьrдача
разрешений на право орга"низации розничных рынI(ов> (далее-ПостановлениеNЬ 54).Исто,tник официального огIубликования Постановления лЪ 54: официальный сайтМалояросЛавецкоЙ районноЙ администРации муниципального района <Малоярославецкий район>экспертиза данного нор.мативного правового акта проводилась в соответствии с планомпроведения экспертизы на 2021 год.

Орган, ответственнт,Iй за разработкУ Постановления JФ 54 - отдел экономическогО РiаЗВИТИяМалояросЛавецкоЙ районноЙ админи(]тРации мунИципальноГо района <МалоярославецкиЙ район>(далее - орган-разработчик:).
Адрес размеU]ения уведс)млениЯ о проведении публичных консульт.ций винформаЦионно-теЛекоммуниКационноЙ сети ИнтеРпЁ, 

"u 
официа-гrьном сайте Малоярославецкой

районной администрации ]rttp: arnaloyar.adnroblkaluga.ru в разделе кЭкспертиза НПд>.Сроки проведения пуб.пичных коноультаций: с 01.06.20j1 по З0.06.2о2l.

Заключение экспертизы: по резулЬтатаМ экспертизы сделан вывод о наJIичииположениЙ, необоснОваннО затрудняК)U{их осуПiес'вление предпринимательской деятельнс,сти.

1, В течение_срока, п,редусмотренного для проведения публичных консультаций, поступилаинформация от Уполномоченного по защите прав предпринимателей Калужской сrбласти(прилагается).
П о зuцuя УпоL t н cllt оч е н lt о ? о..

по результатам анализа регJIамента Аппаратом Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Калухtской облас:ти выявлены противоречия Административного регламентапо предоставлению админI{страцией lИалоярославецкого района муниципальной услуги <I}ыдачаразрешений на право организации розничных рынков> федералu"оrу auпurrооurельству.
Уполнсll'оченrtый преd-rtаzаеm., на осноВании пункта 3 чiсти 3 статьи 10 Федерального закона(об уполномоченных 1lо защите прав предпринимателей в Российской Федерации> вустановленном поряДке вtIестИ изменения в административный регламенТ предоставлениямуниципальной услуги кВт,tдача разре,шений на право организации розничных рынков), Ei частиприведения его в соответствие с Фе,церальным законом uO розничных рынках и о внесенииизменений в Трудовой кодекс Российской Федерации> и Федеральным законом коборганизации предоставления государственньж и муниципальных услуг), с целью недопущениянарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.
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М н е н t t е к o.\,l uc с u1,1..

Itомиссия поддержиlвает пред,lс)жения YIro-ilHoMorleHHoгO по защите tlpaB tIредпринилиателеЙКа-пуrкской облас,l,и, I] coo,I,Be I,с,Iвии с Ilос,гановлением Мапоярославецкой районнойадминисl,рации мунициIIального района <<Ма;lоярославецкий район> o,r 27.\2.2016 м 1411] выводо наjIиLIии в нормати]]ном пра[}ово]\,{ акте tlоltожений, необоснOванно затрудн:яющихосуществJlение предпринИмaт€льской И инвес.гиционной дея-гельности] содержащиЙЬя взак,]lочении, должен бытt, в обяза,гс:;lьноNI порядке )ч,гсн орГан0I,'I-разработ.tикоr, 
" 

явjIяе.I.сяоснованиеМ для подготовк]4 нормативного правового акта о внесении изменений в нормаIивньiйтlравовой aK' или о признании утратI'вп]и\' силу норN,lа,I,ивного правовоl,о акта в целом ]4Jlи el-oО'ГДеЛЬНЬ]Х ПОЛОЖеНИЙ. Не(ЭбОСНОRаННО За-ГРУДНяющих осуществление tlредпринимательс:кой иинвестиционной деятельнос,r-и (пункт 4.8).

jЗапIес,гиr-ель Г.павы алми нис.гра ции tt0 экOно]чIике
и управ"цению муницIlпаJIьным имущес.гвом,
председатеJIь комиссии

З а в еду ltl Щ иt"l оr"д еJI о м э ко н о м и ч ес ко I-o р аз в ити я,
заместитель председателя комиссии

L[лены комиссии:

Заведуltlщrrй отде.пом иму щестI}енных
и зеNlельных отношеrlий

Заведующий правовым отделоN{

ЗаведуIощий финансовым отделOм

велуrчий экспер,г отдела ]кономического
ра:iви,I,ия, секретарь комисспи
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fi.В. Адаменко

о.В. Малыхова

iiё{,,;

Белакова

Богачева

Лысцева

Евтишенкова

Е.А.

о.А.

А.г.

(
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