
 

Настоящим администрация Шемуршинского района Чувашской Республики уведомляет о 

проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Шемуршинского района Чувашской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения о заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

Разработчик проекта акта: Администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Сроки проведения публичных консультаций: 15.09.-05.10.2021 г. 

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: shemeconom4@cap.ru 

(отдел экономики администрации Шемуршинского района) в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме.  

Контактные лица по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 

Ильичёва Елена Алексеевна – заместитель начальника  отдела экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, контактный телефон: 8(83546)2-35-98, (с 8 до 

17 часов по рабочим дням). 

 

Прилагаемые к запросу документы: 

1) Проект постановления администрации Шемуршинского  района Чувашской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

2) Пояснительная записка к Проекту постановления администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 

заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов 

на территории Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

3) перечень вопросов.  

Комментарий:  

Проект постановления администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – проект постановления) подготовлен в 

соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 13 июля 2010 г. № 39 «О 

государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении 

изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных рынках».  

 В целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления и выявления в нем 

положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствии с постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.11.2018г. № 508 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского 

района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 



инвестиционной деятельности» (с изменениями  от 31.12.2019 г. № 668) проводит публичные 

консультации.           

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить 

свое мнение. 


