
Приложение 2
к Порядку

Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Мэрия города Аргун
(наименование уполномоченной органа)

в соответствии с Порядком проведения экс1 ертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деяте льности, утверждённым 
постановлением мэра города Аргун от «14» 12 2017 г. № 124-п, провела 
экспертизу

постановления мэра города А згун
(наименование вида муниципального нормативн >го правового акта)

(далее - нормативного правов( го акта)

принятого 29 сентября 2020 года № 57 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов»

(наименование органа, дата принятия, дата оп; бликования акта)
и сообщает следующее.

В ходе проведения экспертизы норматз [вного правового акта с 
«23» 08 2021 г. по «23» 09 2021 г. проведены губличные консультации с 
целью сбора сведений о положениях норма гивного правового акта, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Информация о проведении публичных кон сультаций была размещена 
на официальном сайте мэрии города Аргун.

Результаты проведения публичных KOHcyj ьтаций обобщены в отчёте 
о результатах проведения публичных консультацв й.

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в 
министерство экономического, территориальнс го развития и торговли 
Чеченской Республики, уполномоченному по заш тте прав предпринимателей 
в Чеченской Республике, индивидуальным предпринимателям городского 
округа город Аргун

(наименование лиц, которым были наире влены запросы)
Не представлены по дополнительному заг росу сведения следующими 

лицами: уполномоченным по защите прав предпр лнимателей в Чеченской 
Республике, индивидуальными предиринима1слл УШ городского Oirpyrci глрлп 
Аргун_________________________________________________________________

Разработчиком нормативного правов( го акта является:
Мэрия города Аргун



Орган либо отдел мэрии города Аргун, осу: цествляющий функции в 
соответствующей сфере деятельности является: отдел экономики и 
предпринимательства мэрии города Аргун

Обоснование необходимости регулир звания общественных 
отношений, на которые распространяется действие нормативного правового 
акта:___________________________________________ ____________________

По результатам проведенного иссле; ования министерством 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики____________________________________________________________

(наименование уполномоченного ор ана)
сделаны следующие выводы: 

предложения и замечания к вышеуказанному пос гановлению отсутствуют

На основании изложенного:
сообщаем, что положений, препятствующих веден по предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в данных постанов, (ениях не выявлено

(указываются предложения об отмене или изменении HopN ативного правового акта или 
его отдельных положений либо обоснование наличия вьём указанных положений)

Приложение:

1. Отчёт о результатах проведения публичных коне /льтаций на 4 л. в 1 экз.

Руководитель уполномоченного



Приложение 1
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Отчет о результатах проведения публичных консультаций

В ходе проведения публичных KOHcyj ьтаций по экспертизе 
постановления мэра города Аргун от 29 сентября 2020 года № 57 «Об 
утверждении схемы размещения нестационари лх торговых объектов» 
уведомлены министерство экономического, терр ^ториального развития и 
торговли Чеченской Республики, уполномоче шый по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Респуб шке, индивидуальные 
предприниматели и жители городского округа гороц Аргун.

По результатам проведенных консу льтаций замечаний и 
предложений к вышеуказанному постановлению не имеется.

Руководитель разработ;

Дата


