
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе действующего Постановления Администрации МР 

«Табасаранский район» от 17.02.2021 г. № 35 «Об утверждении Положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района «Табасаранский район»

Во исполнение Закона Республики Дагестан от 11 декабря 2014 г. № 89 
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» и в соответствии с пунктом 1.2. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертиз муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Табасаранский район», 
утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Табасаранский район» от «02» марта 2016г. №4 «Об 
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
отдел экономики и информационных технологий Администрации 
муниципального района «Табасаранский район» (далее - Уполномоченный 
орган) провел экспертизу действующего муниципального нормативного 
правового акта - Постановление Администрации МР «Табасаранский район» 
от 17.02.2021 г. № 35 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 
«Табасаранский район» (далее - действующий акт), разработчик -  отдел 
экономики и информационных технологий Администрации МР 
«Табасаранский район».

Действующий акт направлен для подготовки заключения об оценке 
фактического воздействия регулирования впервые. Уполномоченным 
органом проведена публичная консультация в сроки с 11 апреля 2022 года по 
11 мая 2022 года. Информация об оценке фактического воздействия 
регулирования действующего акта размещена разработчиком на 
официальном сайте муниципального района «Табасаранский район»: 
https://mr-tabasaran.ru.

https://mr-tabasaran.ru


Действующий акт разработан в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 208-Р от 30.01.2021 г., в целях в 
обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования 
предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения 
возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, 
увеличения доходов и роста благосостояния граждан.

Представленный действующий акт затрагивает интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Табасаранский район».

По результатам публичных консультаций, к правовому акту замечания и 
предложения не поступили.

В соответствии с проведенной экспертизой фактических отрицательных 
последствий правового регулирования действующего акта не выявлено.

Также не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 
осуществление деятельности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Табасаранский район».
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