
Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

Администрация Троицкого района 

Организационный отдел Администрации Троицкого района (далее - От
дел) в соответствии с Порядком проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Троицкого 
района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Троицкого 
района, утвержденным постановлением Администрации района от 03.11.2017 
№ 780 (далее - Порядок), рассмотрел проект «Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согла
сования на проведения ярмарки», подготовленный и направленный 
для подготовки настоящего заключения Управлением по экономическому 
развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района 
(далее - Разработчик), и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта процедуры, предусмотренные 
пунктом 4 Порядка, Разработчиком соблюдены. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен разра
ботчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта размещена разработчиком на офици
альном сайте муниципального образования Троицкий район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.troalt.ru. Дополни
тельно проинформирован при проведении оценки регулирующего воздействия 
Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Троицкого 
района. 

На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта муни
ципального нормативного правового акта и с учетом информации, представ
ленной разработчиком в сводном отчете, Отделом установлено следующее. 

Предлагаемый проект документа подготовлен в соответствии с Феде
ральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381 - ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 
10.04.02007 № 32 - ЗС «Об организации и деятельности розничных рынков в 
Алтайском крае»; 

Целью предлагаемого правового регулирования является повышение ка
чества предоставления и обеспечения доступности муниципальной услуги, со
здание комфортных условий для ее получения, в т. ч. через КАУ «МФЦ Алтай
ского края», посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. Для достижения данной цели проект нормативного правового акта пред
полагает утверждение административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Выдача согласования на проведения ярмарки», определяюще
го оптимальный состав, последовательность и сроки выполнения администра-
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тивных процедур, необходимых для оказания муниципальной услуги, особен
ности выполнения административных процедур в электронном виде. 

Административный регламент устанавливает исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле
жащих предоставлению заявителем, порядок их предоставления. 

Административный регламент запрещает требовать от заявителя осу
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, подведомственные государ
ственным органам и органам местного самоуправления, за исключением полу
чения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муни
ципального образования Троицкий район Алтайского края. 

Административный регламент устанавливает исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, иные требова
ния, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления му
ниципальной услуги в электронной форме. 

Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо
собствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также консолидированного бюджета Троицкого района, и уста
новлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования, подготовка настоящего заключения об оценке регу
лирующего воздействия завершена. 
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