СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА
1. Общая информация
1.1. Орган - разработчик акта:
Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития, МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства»
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление Администрации города «Об утверждении схемы размещения
сезонных нестационарных торговых объектов на территории города Димитровграда
Ульяновской области»
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
2017 год
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
В соответствии с приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ульяновской области» исключены сезонные
нестационарные торговые объекты из постановления Администрации города от 29.06.2012
№ 2374. В связи с этим необходимо утвердить схему размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории города Димитровграда Ульяновской области
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью является создание условий для формирования комфортной среды для граждан
и субъектов предпринимательской среды, обеспечение равных возможностей для реализации
прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории
города Димитровграда Ульяновской области
1.6.

Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Схема размещения сезонных нестационарных торговых объектов с графическими
изображениями
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: 23 января 2017 г.; окончание: 08 февраля 2017 г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
предложений и замечаний не поступило
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в
связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
http://dimitrovgrad.ru/regulatory/impact/expertiza/svodkaseznto.pdf
1.10. Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф.И.О.: Баранова Марина Евгеньевна
Должность: главный специалист-эксперт отдела экономики Управления финансов,
муниципальных закупок и экономического развития
Тел: 8 (84235) 2-60-86

Адрес электронной почты: ame@dimitrovgrad.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
В соответствии с приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ульяновской области» исключены сезонные
нестационарные торговые объекты из постановления Администрации города от 29.06.2012
№ 2374. В связи с этим необходимо утвердить схему размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории города Димитровграда Ульяновской области
2.2.
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные эффекты, и их
количественные оценки:
Негативных эффектов не выявлено
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
В целях решения проблемы ранее было утверждено постановление Администрации
города от 29.06.2012 № 2374 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов (летних кафе; площадок (мини-рынков) для торговли продукцией, выращенной на
садовых и приусадебных участках, а также цветами; открытых площадок для торговли
квасом и мороженым; открытых площадок для установки передвижных киосков для
торговли овощами и фруктами; открытых площадок для торговли промышленной группой
товаров (игрушки, сувениры), канцтоварам, цветами, овощами-фруктами с открытых
прилавков; открытых площадок для торговли елками и елочными украшениями; киосков,
нестационарных торговых объектов в комплексе с остановочными павильонами,
нестационарных торговых павильонов) на территории города Димитровграда Ульяновской
области»
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно без вмешательства органов местного самоуправления:
Решение проблемы заключается в необходимости утверждения схемы размещения
сезонных нестационарных торговых объектов на территории города Димитровграда
Ульяновской области
2.5. Источники данных:
Данные Комитета по управлению
архитектуры и градостроительства»

имуществом

города,

МКУ

«Управление

2.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3. Анализ опыта муниципальных образований Российской Федерации
в соответствующей сфере
Постановление мэрии города Ульяновска от 23.03.2011 № 1096 «О размещении
сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
4. Цели предлагаемого регулирования

4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
В соответствии с приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ульяновской области» исключены сезонные
нестационарные торговые объекты из постановления Администрации города от 29.06.2012
№ 2374. В связи с этим возникла необходимость утверждения схемы размещения сезонных
нестационарных торговых объектов на территории города Димитровграда Ульяновской
области
4.2. Описание целей
предлагаемого
регулирования, их
соотношение с проблемой

4.3. Сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования

Создание условий для
Бессрочно
формирования
комфортной среды для
граждан и субъектов
предпринимательской
среды; обеспечение
равных возможностей для
реализации прав
хозяйствующих субъектов
на осуществление
торговой деятельности на
территории города
Димитровграда

4.4. Индикаторы достижения
целей регулирования по годам,
периодичность мониторинга
достижения целей
предлагаемого регулирования
Содействие
развитию
торговой
деятельности, малых форматов
торговли; создание условий для
повышения доступности товаров
для населения

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы,
включая вариант, который позволит достичь поставленных целей без
введения нового правового регулирования
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов:
В результате принятия нормативного правового акта следует:
- обеспечение жителей товарами в пределах шаговой доступности;
- обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов.
5.2. Описание иных способов решения проблемы, включая вариант, который позволит
достичь поставленных целей без введения нового правового регулирования (с указанием
того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема, и
количественных показателей):
отсутствует
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Отсутствие на территории муниципального образования аналогичного постановления
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования

6.2. Количество
участников группы

6.3. Прогноз изменения
количества в среднесрочном
периоде (от 1 до 5 - 7 лет)

Индивидуальные предприниматели Не ограничено

Не определен

Юридические лица

Не определен

Не ограничено

6.4. Источники данных:
отсутствуют
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации
7.1. Наименование 7.2. Характер
7.3.
7.4. Оценка
7.5. Оценка
функции,
изменения
Предполагаемый
изменения
изменения
полномочия,
(новая
порядок
трудозатрат по потребностей в
обязанности или функция/изменя
реализации
функции
других ресурсах
права
емая/отменяемая
(чел./час в год),
)
изменения
численности
сотрудников
(чел.)
Функции (полномочия, обязанности, права) не изменяются
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Димитровграда Ульяновской
области
8.1. Наименование
новой, изменяемой
или отменяемой
функции

8.2. Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета города
Димитровграда Ульяновской области

8.3. Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений, тыс.
рублей

Отсутствует
8.2. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города Димитровграда
Ульяновской области:
Отсутствуют
8.3. Источники данных:
Отсутствуют
9. Новые обязанности (ограничения) для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей (ограничений), а
также связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
9.1. Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в

9.2. Новые обязанности
9.3. Описание
(ограничения), изменения расходов (доходов)
существующих
связанных с
обязанностей
введением
(ограничений), вводимые
предлагаемого
предлагаемым правовым
правового

9.4.
Количественная
оценка, тыс.
рублей

соответствии с п. 6.1)

Индивидуальные
предприниматели
Юридические лица

регулирование (указать
соответствующие
положения НПА)
Новых обязанностей
(ограничений),
изменения
существующих
обязанностей не
предусмотрено

регулирования

Отсутствует

Отсутствует

9.5. Описание расходов (доходов) не поддающихся количественной оценке:
Отсутствует
9.6. Источники данных:
Отсутствует
10. Оценка положительных и негативных последствий и рисков решения проблемы
предложенным способом регулирования
10.1. Виды
рисков

10.2. Оценки
10.3. Методы контроля 10.4. Степень контроля
вероятности
рисков
рисков
наступления рисков
(полная/частичная/отсутс
(весьма
твует)
вероятен/вероятен/ма
ло вероятен)

Отсутствуют
10.5. Источники данных:
Отсутствует
11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
2017 год
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования: нет.
11.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения:
Отсутствует
12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
12.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей

12.2. Сроки 12.3. Описание
12.4. Объем
мероприятий
ожидаемого
финансировани
результата
я

12.5. Источники
финансирования

регулирования
Не требуются
12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования
организационно-технические,
методологические, информационные и
иные мероприятия: не требуется.
13. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения с указанием источников
данных:
Отсутствуют
13.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного
правового акта положений, которые:
13.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению:
нет
13.2.2. способствуют
возникновению
инвестиционной и иной деятельности:
нет

расходов

13.2.3. способствуют
Ульяновской области:
Нет

расходов

возникновению

субъектов предпринимательской,

бюджета

города Димитровграда

13.2.4. способствуют ограничению конкуренции:
нет
14. Сведения о сроках проведения публичных обсуждений по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету
14.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
публичным обсуждением проекта акта:
начало: 23 января 2017 г.; окончание: 08 февраля 2017 г.
14.2. Сведения о количестве замечаний
публичными обсуждениями по проекту акта:
всего замечаний и предложений: не поступило

и предложений, полученных в связи с

14.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по проекту
нормативного правового акта:
http://dimitrovgrad.ru/regulatory/impact/expertiza/svodkaseznto.pdf
Руководитель разработчика проекта акта
Н.В.Битосов
_

___________ _____________
Дата
Подпись

Подпи

