Форма
заключения об оценке регулирующего воздействия
нормативно правового акта проекта постановления администрации
Приволжского муниципального района «О внесении изменений в
постановление администрации Приволжского муниципального района
от 04.05.2016 №256-п «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Приволжского
городского поселения»
1.Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального
района.
1.2. Вид и наименование проекта акта:
Постановление администрации Приволжского муниципального района «О
внесении изменений в постановление администрации Приволжского
муниципального района от 04.05.2016 №256-п «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Приволжского
городского поселения»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
Упорядочение размещения уличной торговли на территории Приволжского
муниципального района, создание условий для улучшения организации и
качества торгового обслуживания населения Приволжского муниципального
района.
1.4. Основание для разработки проекта акта:
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 28.12.20209 №381-Ф3 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Приказ Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области от 18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и
утверждения
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ивановской области схем размещения нестационарных торговых
объектов».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Нестационарная торговля является важнейшим каналом продвижения для
ряда товарных позиций (печатные издания, хлебобулочные изделия, фрукты и
овощи и т.п.). Нестационарная торговля выделяется в отдельную категорию с
рядом особенностей и преимуществ, отличающих ее от других форматов,
которая обеспечивает развитие торгово-закупочной деятельности и
формирует самый короткий путь и наименее затратный путь получения
потребителем различных видов товаров и услуг.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Проект предполагаемого правового регулирования определяет места
размещения нестационарных торговых объектов на территории Приволжского
городского поселения и закрепляет ответственных за соблюдением
организациями, осуществляющими торговлю посредством нестационарной
торговли.
1.7. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. Носкова Елена Борисовна
Должность:
Заместитель
главы
администрации
Приволжского
муниципального района по экономическим вопросам.
Тел.: (849339)-2-19-71
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru
2.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы:
Постановление разработано с целью создания условий для улучшения
организации и качества торгового обслуживания населения, а также
соблюдение
требований
действующего
законодательства
РФ,
регламентирующего порядок размещения объектов на территории
Приволжского городского поселения.
2.1. Описание
проблемы,
на
решение
которой
направлен
предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:
Размещение 100% нестационарных торговых объектов в соответствии с
утвержденной схемой.
2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Несанкционированная торговля.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Принятие постановления позволит в дальнейшем уменьшить процент
несанкционированной торговли и увеличить количество нестационарных
торговых объектов за счет внесения в схему.
Возникновение
дополнительных
издержек
при
принятии
проекта
постановления не предполагается.
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом
без вмешательства со стороны государства:
Правила организации и эксплуатации нестационарных объектов уличной
торговли на территории Приволжского муниципального района. (Утверждены
решением Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013 №17).
2.5. Источники данных:
Решение Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013 №17)
2.6. Иная информация о проблеме:
Не имеется.
З.Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового
регулирования,
программным
документам
Президента

Российской
Федерации,
Правительства
Правительства Ивановской области

3.1. Цели предлагаемого регулирования:
(Цель 1) достижение показателя
обеспеченности торговыми площадями
населения Приволжского городского
поселения.

Российской

Федерации,

3.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования:

\

Июнь-Июль 2019г

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
Правительства Ивановской области:
В соответствии статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 28.12.20209 №381-Ф3 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Приказ Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области от 18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и
утверждения
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ивановской области схем размещения нестационарных
торговых объектов».
3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Не имеется.
4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы.
Размещение 100% нестационарных торговых объектов в соответствии с
утвержденной схемой.
4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов, 4.2. Описание иных способов решения
проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы
быть решена проблема):
Принятие постановления позволит в дальнейшем уменьшить процент
несанкционированной торговли и увеличить количество нестационарных
торговых объектов за счет внесения в схему.
Возникновение
дополнительных издержек
при
принятии
проекта
постановления не предполагается.
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.12.20209 №381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказ
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от

18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», Правила организации и
эксплуатации нестационарных торговых объектов уличной торговли на
территории Приволжского муниципального района (утверждены решением
Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013 №17)
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Не имеется.
5.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов.

•

Группа участников отношений
(Описание группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной
деятельности N)

Оценка количества
участников отношений

47

(Описание иной группы участников отношений N)
Источники данных:
Схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории Приволжского городского поселения

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их
реализации
Описание новых или
изменения
существующих полномочий,
обязанностей или прав

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат
и
(или) потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа (Орган
N):
(N 1)
(N К)

—

—

—

—

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений в
бюджет Приволжского муниципального района)
7.1. Наименование новой или 7.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
бюджета)
права <1>

7.3. Количественная оценка
расходов (возможных
поступлений)

7.4. Наименование органа <2> (Орган N):
7.4.1.

7.4.2. Единовременные
расходы в
(год возникновения)
7.4.3. Периодические
расходы за
период

(N К)

Не имеется
Не имеется

<4

•

7.4.4. Возможные
поступления за
период

Не имеется

7.5. Итого единовременные расходы —
7.6. Итого периодические расходы за год —
7.7. Итого возможные поступления за год —
7.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города:
Не имеется
7.9. Источники данных: —
<1> Указываются данные из раздела 6 сводного отчета.
<2> Указываются данные из раздела 6 сводного отчета.
8.Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
Группа участников
отношений <3>

Описание новых или
изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

Порядок организации
исполнения
обязанностей и ограничений

(N 1)
(Группа участников
отношений N)

(N К)

<3> Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.

9.Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных

обязанностей или ограничений
обязанностей и ограничений
Группа участников
отношений <4>

либо

изменением

содержания

таких

Описание новых или изменения Описание и оценка видов
содержания существующих
Расходов
обязанностей и ограничений <5>

(N 1 )
(Группа участников
отношений N)

(N К)

Источники данных:,
<4> Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
<5> Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
10.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля
эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
Риски решения
проблемы
предложенным
способом и
риски негативных
последствий
(Риск 1)
Источники данных:

Оценки
вероятности
наступления
рисков

—

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

Степень контроля
Рисков

------

------

11.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения - июнь-июль
2019г
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: июнь-июль2019
г.
11.2. Необходимость установления переходного периода (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования - есть/нет : нет
11.3. Срок сколько дней с момента принятия проекта нормативно правового
акта (если есть необходимость) - нет
11.4. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на
ранее возникшие отношения - есть/нет: нет
11.5. Срок с момента принятия проекта нормативного правового акта (если
есть необходимость) - нет.
11.6. Обоснование необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо

необходимости распространения предлагаемого регулирования на
ранее возникшие отношения: —
12.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия.
12.1.
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

12.2.
Сроки
Мероприятий

12.3.
Описание
ожидаемого
результата

(Мероприятия)

12.4.
Объем
Финансирования

—

12.5.
Источники
Финансирования

—

'

12.6.
Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: — млн. руб.
13.Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

13.1. Цели
предлагаемого
регулирования <6>

13.2.
Индикативные
показатели

(Цель N)

(Показатель N 1)
(Показатель N К)

13.3. Единицы
измерения
индикативных
показателей

13.4. Способы
расчета
индикативных
показателей

13.5. Информация о программах мониторинга и иных способах
(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
13.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год)

млн. руб.

13.7.
Описание источников информации для расчета показателей
(индикаторов):
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена на официальном
сайте администрации Приволжского
муниципального района: https://privadmin.ru/npb/oczenka-reguliruyushhegovozdeistviya/oczenka-reguliruyushhego-vozdeistviya/
- ходе подготовки настоящего заключения регулирующим органом были
проведены публичные консультации в сроки с 14.06.2019 по 28.06.2019г

На основе проеденной оценки регулирующего воздействия проекта акта
сделаны следующие выводы:
Наступление рисков или неблагоприятных условий не
предусмотрено.
Проект постановления не содержит положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Принятие
предполагаемого правового регулирования не
потребует дополнительных расходов из областного и местного
бюджетов.
Переходный период для вступления в силу предполагаемого
регулирования не требуется.
По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета
проведения публичных консультаций о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта постановления установлено, что процедура оценки
регулирующего воздействия соблюдена.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель рабочей группы по внедрению и развитию оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приволжского
муниципального
района,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в
Приволжском муниципальном районе
Е.Б. Носкова

дата

