
01.10.2018 № 5-2018 

дата и номер заключения 

 

Заключение 

по результатам оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменяющего 

ранее предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом 

обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

Управление   экономического   развития   и   инвестиционной  политики   

Администрации  Тутаевского   муниципального   района  рассмотрело  

проект:  

 

«О внесении изменений в Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района  от 14.11.2017 №1030-п «Об утверждении схемы 

размещения  нестационарных торговых объектов на территории городского 

поселения Тутаев»» 

 
(указывается вид  и наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

подготовленный  

Управлением экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР 

 
(указывается наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

Оценка регулирующего  воздействия проведена: 

Управлением экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации ТМР 

 
(указывается наименование уполномоченного органа, осуществившего оценку регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта) 

 

Дата размещения уведомления о разработке проекта  03.09.2018 

Дата размещения объявления о проведении публичного 

обсуждения 

12.09.2018 

Количество мнений (отзывов, предложений, замечаний), 

поступивших в ходе проведения публичных консультаций  

2 

 

С  учетом информации, представленной в  сводном отчете, сообщаем 

следующее. 

 

1 Информация о соблюдении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия 

Наименование 

структурного 

Административно-правовое управление 

АТМР 



2 

 

подразделения 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района, 

предоставившего 

информацию 

Дата поступления 

информации 

01.10.2018 (исх. №217 от 01.10.2018) 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации ТМР «О внесении изменений в 

Постановление Администрации Тутаевского муниципального района 

от 14.11.2017 № 1030-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского 

поселения Тутаев» соблюден.  
 

2 Информация о положениях, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района, 

предоставившего 

информацию 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики АТМР 

Дата поступления 

информации 

01.10.2018 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, не выявлены. Проект 

постановления Администрации ТМР «О внесении изменений в 

Постановление Администрации Тутаевского муниципального района 

от 14.11.2017 № 1030-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского 

поселения Тутаев»  предполагает оптимизацию размещения НТО, а 

также дополнительное увеличение  количества мест для размещения  

НТО.  
 

3 Сведения о положениях, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики АТМР 



3 

 

Тутаевского 

муниципального района, 

предоставившего 

информацию 

Дата поступления 

информации 

01.10.2018 

Положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 

выявлены. 
 

4 Сведения о положениях, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов  местного бюджета 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района, 

предоставившего 

информацию 

Департамент финансов АТМР 

Дата поступления 

информации 

01.10.2018 

Положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов  

бюджета ТМР и бюджета ГП Тутаев, не выявлены. 
 

5 Иная информация 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района, 

предоставившего 

информацию 

- 

Дата поступления 

информации 

- 

- 

 

 

Начальник управления 

экономического развития и 

инвестиционной  политики 

Администрации Тутаевского 

муниципального  района                          ____________          Федорова С.А. 

                                                                      (подпись)                     (ФИО) 


