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Заключение 
об экспертизе постановления 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 20 апреля 2020 года № 324 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации
розничного рынка»»

Управлением экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с разделом 3 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных актов муниципального района 
"Забайкальский район", устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального района 
"Забайкальский район" обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
муниципального района "Забайкальский район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов муниципального района "Забайкальский район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16 июня 2017 года № 298, проведена экспертиза 
постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 20 
апреля 2020 года № 324 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка»» (далее -  Административный регламент).

Разработчиком Административного регламента является Отдел сельского 
хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента 
являются юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, являющиеся собственниками или иными законными 
владельцами объекта или объектов недвижимого имущества, расположенных на
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территории муниципального района «Забайкальский район», в пределах которой 
предполагается организация рынка.

По итогам публичных консультаций в отношении Административного регламента 
предложения по совершенствованию от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Забайкальском крае отсутствуют, административных барьеров или 
иных замечаний не выявлено.

Отчет о результатах публичных консультаций прилагается.
По результатам проведенной экспертизы Управлением экономического развития 

Администрации муниципального района "Забайкальский район" сделан вывод об 
отсутствии в Административном регламенте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник Управления 
экономического развития Б.В. Кузьмина

Зайцева Светлана Николаевна, 
8 (30251) 2-16-01



13 ноября 2020 года
Отчет о проведении публичных консультаций в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, по постановлению Администрации муниципального района "Забайкальский 
район" от 20.04.2020 года № 324 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»»

Период проведения публичных консультаций: с 23 октября до 11 ноября 2020 года.

Участники Общее содержание полученных замечаний и предложений Комментарии
Уполномоченный по 

защите прав 
предпринимателей в 
Забайкальском крае

Административных барьеров или иных замечаний не выявлено. 
Предложения по совершенствованию отсутствуют.
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