
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

 к проекту постановления администрации Оричевского района  
Кировской  области «О внесении изменений в постановление администрации 

Оричевского района от 27.10.2020 № 339». 
  

В соответствии с пунктом  1.2  Порядка проведения  оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Оричевского района от 25.08.2015 № 377  «Об  утверждении порядка 
проведения  оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной  деятельности»  рассмотрен проект постановления 
администрации Оричевского района Кировской области «О внесении изменений 
в постановление администрации Оричевского района от 27.10.2020 № 339» 
(далее – проект постановления), разработанный отделом по экономике и 
прогнозированию развития района администрации Оричевского района (далее – 
разработчик). 
          По информации разработчика проект постановления подготовлен в связи с 
приведением схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
соответствии с приказом министерства промышленности, предпринимательства 
и торговли  Кировской области  от 08.08.2022  № 100-пр «О внесении изменения 
в приказ  министерства промышленности, предпринимательства и торговли  
Кировской области от 11.11.2021 № 200-пр» и в связи с увеличением количества 
нестационарных торговых объектов. 
 
          Прекращение  (закрытие) деятельности в связи с внесением изменений в 
постановление не прогнозируется.  

Принятие предлагаемых изменений к проекту постановления не 
потребует дополнительных расходов из районного бюджета. 
          Проект постановления имеет среднюю  степень регулирующего 
воздействия, так как  проект постановления дополняется вновь принятым 
нормативным актом, а также меняется срок действия новой схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на бессрочный; проект постановления 
содержит добавления  объекта в схему  нестационарных торговых объектов для  
ведения торговой  деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 
 
          В период с 12.09.2022 по 21.09.2022 в целях учета общественного мнения 
были проведены публичные консультации по проекту постановления, 
посредством размещения на официальном сайте администрации Оричевского 
района  в разделе «Экономика и финансы», «Оценка регулирующего 
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воздействия проектов муниципальных правовых актов» по адресу:       
www.orichi-rayon. 

Разработчиком  проект постановления  был направлен в  
Координационный совет по улучшению инвестиционного  
климата и развитию предпринимательства при главе Оричевского района. 
Заседание  Координационного совета состоялось 16 сентября 2022 года. По 
итогам рассмотрения  проекта постановления замечаний и предложений от 
членов Координационного совета не поступало и было рекомендовано 
администрации Оричевского района внести изменения в постановление 
администрации Оричевского района  от  27.10.2020 № 339 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов» в предложенной 
редакции. 

В соответствии с требованиями  пункта  1.2  Порядка проведения  оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной  деятельности, утвержденного постановлением администрации 
Оричевского района от  25.08.2015 № 377  «Об  утверждении порядка 
проведения  оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной  деятельности»  отделом по экономике и прогнозированию 
развития района администрации Оричевского района, выполняющего функции 
уполномоченного органа установлено следующее.  

Все процедуры оценки регулирующего воздействия  к проекту 
постановления выполнены в полном объеме, принципы и критерии оценки 
соблюдены. Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью 
предлагаемого регулирования обоснованы.  

В  проекте постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 
ограничения для индивидуальных предпринимателей  в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, приводящие к 
возникновению необоснованных расходов  в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 

 
Заведующий отделом по экономике  
и прогнозированию района  
администрации Оричевского района                                                     Н.В. Багаева 


