
Заключение об экспертизе действующего 
муниципального нормативного правового акта 

Отдел по э к о н о м и ч н о м у развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации Марёвского муниципального район? Р 
соответствии с Порядком проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Марёвского муниципального 
района рассмотрел постановление Администрации Марёвского 
муниципального района от 26.05.2016 №168 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального района» (в 
редакции постановлений от 07.03.2017 №63, от 30.08.2017 №392) (далее -
постановление). 

Нормативный правовой акт проходил процедуру оценки регулируют го 
воздействия в августе 2016 года, по результатам экспертизы в данном 
действующем акте отсутствовали положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов. В 2017 году в постановление дважды вносились изменения. 

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
отделом по экономическому развитию и управлению муниципалы чм 
имуществом Администрации Марёвского муниципального района на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-muhitcipal-nykh-
normat i vny kh-pravo vy kh- akto у. htm 1. 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки с 01 марта 2019 года по 30 марта 2019 года 
(включительно). 

По результатам проведения публичного обсуждения данного 
постановления предложения и замечания не поступали. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового с 

сделаны следующие выводы: в постановлении Администрации Марёвского 
муниципального района от 26.05.2016 №168 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального района» (в 
редакции постановлений от 07.03.2017 №63, от 30.08.2017 №392) отсутствуют 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие 

http://www.marevoadm.ru/e-kspertiza-muhitcipal-nykh-


возникновению необоснованных расходов су&йШ№ предпринимательской 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 
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