
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта муниципального образования «город Саянск» 

 

15 июля 2022г.                                                                                             № 6 

 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа муниципального образования «город Саянск», 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 23 октября 2019 года            

№ 110-37-1173-19 (далее – Порядок), в отношении проекта: постановления 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» от 20.05.2020 № 110-37-

479-20 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Саянск», проведена процедура оценки регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ). 

Проект разработан Комитетом по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «город Саянск»  (далее – 

Разработчик). 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен 

Разработчиком для подготовки данного заключения (впервые/повторно). 

В рамках проведения процедуры ОРВ Разработчиком проведены 

следующие мероприятия: 

1. Уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта размещено на официальном сайте администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск» с 28 июня по 4 июля 

2022 года, размещено в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» по адресу: 

https://www.admsayansk.ru/qa/7271.html. 

2. Публичные консультации по проекту муниципального нормативного 

правового акта и сводного отчета проведены с 5 по 13 июля 2022 года. 

Информация о проведении ОРВ проекта муниципального нормативного 

правового акта размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» по адресу: 

https://www.admsayansk.ru/qa/7271.html. 

Количество поступивших предложений и замечаний:  0. 



На основании проведенной ОРВ проекта муниципального нормативного 

правового акта сделаны следующие выводы: 

- разработчиком соблюдена процедура оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального правового акта. 

В проекте муниципального нормативного правового акта: 

- отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению; 

- отсутствуют  положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности; 

- отсутствуют  положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов бюджета городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 

 

 

Начальник Управления по экономике                                         Зайцева Е.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


