
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия  

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 
территории городского округа Сызрань» 

 

1. Общие сведения. 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Управление по потребительскому рынку Администрации городского округа 

Сызрань. 

 
Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта. 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 

территории городского округа Сызрань». 
 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 

23 апреля 2021г. 
 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта. 

Необходимость приведения существующего нормативного правового акта 

Администрации городского округа Сызрань в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 
 

3. Цели регулирования. 

Приведение существующего нормативного правового акта Администрации 

городского округа Сызрань в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 
 

4. Выбранный вариант решения проблемы.  

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 

территории городского округа Сызрань». 

 
5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы.  

Выбор данного варианта регулирования позволит привести существующий 

нормативный правовой акт Администрации городского округа Сызрань в 

соответствие с нормами законодательства. 
 

6. Выводы. 

6.1. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 



ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению. 

В представленном проекте Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы расположения 
ярмарки на территории городского округа Сызрань» отсутствуют положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению. 
 

6.2. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань.  

В представленном проекте Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы расположения 
ярмарки на территории городского округа Сызрань» отсутствуют положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского 

округа Сызрань. 
 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 

По результатам рассмотрения проекта Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы 
расположения ярмарки на территории городского округа Сызрань», отчета о 

проведении оценки регулирующего воздействия установлено, что процедура 

оценки регулирующего воздействия соблюдена. 
 
 

Первый заместитель Главы                     

городского округа Сызрань, руководитель 

рабочей группы 
 

 

Советкин А.Н. 

 

Секретарь рабочей группы 
 

Хващевская М.Г. 

 

Дата: «28» апреля 2021 года 

 


