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Заключение 

 об экспертизе постановления местной администрации Чегемского 

муниципального района №779-па от 31 июля 2019 года «Об утверждении 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Чегемском муниципальном районе»      

Комиссия по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

Чегемском муниципальном районе (далее – уполномоченный орган), в 

соответствии с пунктом 4.13 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия принятых муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением местной администрации Чегемского муниципального района 

от 29.11.2017 № 986-па (далее – Порядок), рассмотрев  

постановление местной администрации Чегемского муниципального 

района №779-па от 31 июля 2019 года «Об утверждении Положения об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Чегемском муниципальном районе» 

(далее – нормативный акт, НПА), отчет об экспертизе нормативного акта 

(далее – сводный отчет), подготовленный отделом экономики, 

предпринимательской деятельности и муниципальных закупок местной 

администрации Чегемского муниципального района (далее – Регулирующий 

орган), сообщает следующее. 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки настоящего 

заключения впервые 

Нормативный акт разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
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Нормативный акт утверждает Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Чегемском муниципальном районе. 

Целью данного правового регулирования обеспечение соответствия 

деятельности местной администрации Чегемского муниципального района 

требованиям антимонопольного законодательства. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена 

регулирующим органом в специализированном разделе официального сайта 

местной администрации Чегемского муниципального района.   

На основании проведенной экспертизы нормативного акта, с 

учетом информации, представленной регулирующим органом в отчете о 

результатах проведения экспертизы, уполномоченным органом 

установлено, что при проведении экспертизы нормативного акта 

регулирующим органом: 

а) соблюден порядок проведения экспертизы. 

б) информация, представленная в отчете о результатах проведения 

экспертизы нормативного акта, являются обоснованными. 

 в) публичные консультации были организованы качественно.  

г) в муниципальном нормативном правовом акте не выявлены 

положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также положения, способствующие возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

На основании вышеизложенного уполномоченный орган считает, что в 

данный нормативный акт нет необходимости внесения каких либо 

изменений. 

Зам. председателя комиссии     Сасиков К.Х. 
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