Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта: Постановление администрации города Орла 
от 30.12.2011 №4304 «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги на предоставление права размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений  администрации города Орла, ответственное за проведение экспертизы и подготовку заключений по итогам экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации города Орла (далее – уполномоченный орган), в соответствии с разделом 14 Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации города Орла от 31.12.2014 №5480  (далее – Порядок), рассмотрев постановление администрации города Орла от 30.12.2011 №4304 «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги на предоставление права  размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла», пояснительную записку к нему, сообщает следующее.
Разработчиком Порядка является Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений. Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен для подготовки настоящего заключения впервые. Положения НПА, представленного на экспертизу соответствуют установленным требованиям федерального законодательства, законодательства Орловской области и правовым актам администрации города Орла.
По нормативному акту проведены публичные обсуждения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в период с «01» июля 2015 года по «03» августа 2015 года, с размещением на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о проведении экспертизы НПА.
В ходе публичных консультаций каких-либо предложений, рекомендаций, расчетов, обоснований в адрес Уполномоченного органа не поступило.
На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом представленной информации в пояснительной записке к НПА, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: в нормативном акте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также положения приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, а также  бюджета города Орла. 




Первый заместитель
главы администрации города Орла                                          А.И. Усиков
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