
Пояснительная записка 

к проекту 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» 

 

Проект 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» (далее – проект Постановление) подготовлено в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Принятие проекта позволит увеличить количество мест для размещения 

нестационарных торговых объектов и обеспечит возможность предоставить 

право на размещение нестационарного торгового объекта субъекту малого и 

среднего предпринимательства. 

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Приволжского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 

от 11.08.2016г. № 518-п (далее - Порядок)проект постановления подлежит оценке 

регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка была проведена 

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта постановления. 

Принятие Проекта не предусматривает новое правовое регулирование в 

отношении прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности, 

а также не приведет к последствиям, представленным в подпункте «б» пункта 2.2. 

Порядка. 

Проект постановления подлежит процедуре проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Приволжского муниципального района, поскольку напрямую затрагивает 

вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью (улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности, упрощение процедуры 

предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта 

субъекту малого и среднего предпринимательства). 

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия необходимо 

исключительно в части разработки положительного заключения к указанному 

проекту Постановлению. 

Утверждение настоящего проекта Постановления не повлечет за собой 

выделения дополнительных расходов бюджета Приволжского муниципального 

района, а также внесения изменений и дополнений в действующие правовые акты 

Ивановской области и (или) принятие новых правовых актов Приволжского 

муниципального района. 
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