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1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования
Проект Постановления «О рекламно-художественном оформлении 

предприятий потребительского рынка и услуг, организации торгового 

обслуживания в дни празднования Нового 2016 года и Рождества Христова» 

подготовлен с целью организации предприятиями потребительского рынка и услуг 

торгового обслуживания и рекламно-художественного оформления в дни 

празднования Нового 2016 года и Рождества Христова.

2. Основание для проведения оценки эффективности правового 

регулирования
Основанием для проведения оценки эффективности правового 

регулирования является возможное наличие в проекте Постановления норм, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.



3. Цели предлагаемого правового регулирования
Настоящее Постановление носит рекомендательный характер и направлено 

на организацию торгового обслуживания и поведение рекламно-художественного 

оформления предприятий потребительского рынка и услуг. Принятие настоящего 

Постановление позволит разработать концепцию праздничного оформления 

городских поселений к празднованию Нового года и Рождества Христова и 
организовать расширенную торговлю елочными украшениями, елками, 

сувенирной продукцией, детскими подарками.

4. Сведения о проблеме, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, индикативные показатели правового 

регулирования.
В случае отказа в принятии Постановления не будет разработана единая 

концепция праздничного оформления, что приведет к несоблюдению 

единообразия визуального облика района.

5. Сравнение предлагаемого способа регулирования с иными 

способами решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)
Отсутствует

6. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лицах, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

7. Предполагаемые издержки и выгоды потенциальных адресатов 

правового регулирования, в том числе количественные оценки
Отсутствуют

8. Период проведения предварительной оценки регулирующего 
воздействия

Предварительная оценка проводилась с 09 ноября 2015 года по 23 ноября 
2015 года

Выводы: Проект Постановления не оказывает влияния на осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовка Заключения
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об оценки регулирующего воздействия и проведение углубленной оценки 

регулирующего воздействия не требуется.

Начальник отдела по рекламе М.А. Талыпова
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