
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 

администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении Положения 

о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Коркинского городского поселения». 

 

Отделом экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения проведена экспертиза оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления администрации Коркинского 

городского поселения «Об утверждении Положения о порядке реализации 

сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского городского 

поселения» (далее проект нормативного правового акта). Дата получения 

уполномоченным органом отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия «07» июня 2018 года. 

 По результатам экспертизы установлено следующее: 

1. Проект нормативного правового акта разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 г. 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-П «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Челябинской области», Уставом Коркинского городского поселения. Основанием 

для разработки проекта постановления является Федеральный закон от 28.12.2009 

г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации». 

Утверждение указанного постановления позволит актуализировать перечень 

мест реализации сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского 

городского поселения, определить требования к организации торговых мест, а 

также организовать взаимодействие с производителями сельскохозяйственной 

продукции малых хозяйств, в том числе личных подсобных и дачных хозяйств и 

сбыт продукции. 

 Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

проведена в соответствии с требованиями Положения об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов администрации Коркинского городского поселения и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского поселения, 

утвержденного Постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 30.11.2016 № 659. 

 Предоставленный Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта соответствует требованиям Положения. 

 Органом-разработчиком нормативного правового акта (отдел 

экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения) проведены публичные консультации в 

период с 08.05.2018 г. по 06.06.2018 г.  
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 2. В ходе публичных консультаций предложений и замечаний не поступало, 

таким образом положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности и 

инвестиционной деятельности, или способствует их введению, а также 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Коркинского 

городского поселения в проекте нормативного правового акта не выявлено.  

 3. Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью 

регулирования, предусмотренного проектом нормативного правового акта, 

обоснованы. 

На основании вышеизложенного, отдел экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения считает возможным дать положительное заключение на Отчет об 

оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Коркинского городского поселения «Об утверждении Положения о порядке 

реализации сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского 

городского поселения». 

 

 

 

 

Начальник отдела  экономического развития, 

муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского  городского поселения                       О.Ю. Дауб                                                                                                                                                                      
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