
  

Приложение 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Горнозаводского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденному 

постановлением администрации горнозаводского муниципального района 

06.10.2017 №1116 

 

ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

    1. Общая информация. 

    1.1. Разработчик - управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального район. 

    1.2.  Наименование  проекта  муниципального нормативного правового акта 

Горнозаводского муниципального района (далее - правовой акт)  

«Положение  

о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского муниципального района». 

    1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 01.12.2017 г. 

    1.4.  Основные  группы  субъектов  предпринимательской и инвестиционной 

деятельности,  иные  лица,  интересы  которых  будут затронуты предлагаемым 

правовым     регулированием,     оценка    количества    таких    субъектов: 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

    1.5.   Контактная   информация   исполнителя  у  разработчика: консультант–

юрист управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Макарова Анна Геннадьевна 

(контактный телефон: 34269 41431, эл.почта: makarova.gorn@mail.ru. 

    2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое 

правовое регулирование. 

    2.1. стабильность прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность.     

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

    3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:  

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского муниципального района 

    3.2.  Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на   

основании   которых   необходима  разработка  предлагаемого  правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральные законы от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление 

Правительства Пермского края от 11 августа 2010 г. № 483-п "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
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объектов". 

    4.  Описание  содержания  предлагаемого  правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы: 

 установление единых правил предоставления мест под размещение НТО, 

требований к внешнему виду НТО. 

    5.   Описание   изменений  функции,  полномочий,  обязанностей  и  прав 

Органов местного самоуправления  Горнозаводского  муниципального  района,  а 

также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: не меняется. 

6.   Оценка   расходов  (доходов)  бюджета  Горнозаводского  муниципального 

района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

 не требуется. 

    7.  Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на   

потенциальных   адресатов  предлагаемого  правового  регулирования,  и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы): нет. 

    8.   Оценка  рисков  негативных  последствий  применения  предлагаемого 

правового регулирования: нет. 

    9.   Необходимые   для   достижения   заявленных   целей  регулирования 

организационно-технические,   методологические,   информационные   и   иные 

мероприятия: нет. 

    10.  Иные  сведения,  которые  согласно  мнению  разработчика позволяют 

оценить     обоснованность     предлагаемого     правового    регулирования: нет. 

 

 

 

Начальник УЗИО          Л.Н. Бабина 

 


