ЗАКЛЮЧЕНИЕ об оценке регулирующего воздействия на проект
постановления Администрации МО «Северо-Байкальский район» «О
внесении изменений в постановление Администрации МО «СевероБайкальский район» от 06.12.2017 г. № 311 «Об утверждении Положения о
предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях, государственная собственность на которые не разграничена»
1. Общие сведения.

Отдел экономики администрации МО «Северо-Байкальский район»
в соответствии с постановлением Администрации МО «Северо-Байкальский
район от 12.11.2015 № 742 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
администрации МО «Северо-Байкальский район», затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
(далее - Порядок проведения процедуры ОРВ) рассмотрел проект
постановления Администрации МО «Северо-Байкальский район «О внесении
изменений в постановление Администрации МО «Северо-Байкальский район
от 06.12.2017 № 311 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена» (далее - проект
акта), подготовленный и направленный отделом имущественных и
земельных отношений МКУ «КУМХ»(далее - разработчик) для подготовки
настоящего заключения, и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые.
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование,
определяется, как.
Устранения пробелов в существующем Порядке предоставления мест
для размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северо-Байкальского района без проведения торгов.
По мнению разработчика, наилучшим из имеющихся вариантов
предлагаемого правового регулирования является вариант «Утверждение
постановления Администрации МО «Северо-Байкальский район»
«О
внесении изменений в постановление Администрации МО «СевероБайкальский район» от 06.12.2017 №311 «Об утверждении Положения о
предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а
также на землях, государственная собственность на которые не
разграничена» позволит привести ранее принятый правовой акт в
соответствие с действующим законодательством», при котором:
а)
Увеличится количество предпринимателей, планирующих
размещение объектов — общественного питания, бытового обслуживания,
не являющихся объектами капитального строительства;

б)

Сократится количество проводимых аукционов:
размещения нестационарных торговых объектов, работающих
в сезонном режиме, -по заявлениям, согласно схемы НТО;
места для размещения нестационарных торговых объектов при
проведении праздничных мероприятий предоставлять без проведения
аукционов — по заявлениям.
Потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования
являются субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, желающие разместить нестационарный объект (торговый,
бытового обслуживая, общественного питания).
2. Сведения о публичных консультациях.
Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению:
Уведомление о проведении публичных консультаций по вопросу
обсуждения проекта предлагаемого правового регулирования направлено
разработчиком в адрес 12 заинтересованных лиц:
- городское поселение поселок Нижнеангарск, городское поселение поселок
Кичера, городское поселение поселок Новый Уоян, городское поселение
поселок Янчукан, сельское поселение Ангоянское, сельское поселение
Куморское эвенкийское, сельское поселение Холодное эвенкийское, сельское
поселение

Уоянское,

сельское

поселение

Байкальское

эвенкийское,

эвенкийское ,сельское поселение Верхне-Заимское, Местной молодежной
организации
Адыловой

Северо-Байкальского района
Л.В.

По

итогам

РБ «Совет Молодежи»,ИП

обсуждения

предлагаемого

правового

регулирования предложений и замечаний не поступило.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта (материалы
и документы) размещена разработчиком на официальном сайте органов
местного самоуправления администрации МО «Северо-Байкальский район»
адресу: http://www.sb-raion.ru раздел Оценка регулирующего воздействия.
3.Анализ правоприменительной практики
Проблема,

на

решение

которой

направлено

правовое

регулирование, согласно информации, представленной разработчиком в
сводном отчете, заключается в

необходимости принятии нормативно-

правового акта в целях упорядочения размещения и функционирования
нестационарных объектов на территории МО «Северо-Байкальский район»,

создания условий для развития малого и среднего предпринимательства,
исполнения действующего законодательства.
Целью предлагаемого правового регулирования является установление
порядка размещения нестационарных торговых объектов, обеспечение
доступности

продовольственных

и

непродовольственных

товаров

и

размещение сезонных объектов торговли,(общественного питания, бытовых
услуг, временных сооружений на срок до 180 календарных дней без
аукциона, по заявлениям.
4.Степень регулирующего воздействия
Проект нормативного акта отнесен разработчиком к средней степени
регулирующего воздействия.
5.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых связаны
с правовым регулированием
Заинтересованные лица :
-юридические
лица
индивидуальные
предприниматели,
которые
зарегистрированы в установленном Законодательством порядке;
-ООО и предприниматели.
6.Результаты анализа проекта нормативного правового акта варианта
правового регулирования
Проектом постановления предусматривается размещение НТО на землях,
находящихся в муниципальной собственности, а так же на землях,
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
аукциона, объектов, предусмотренных в

схеме НТО на территории МО

«Северо-Байкальский район» с целью исключения самовольного размещения
нестационарных торговых объектов торговли и общепита сезонного
значения.
Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные
негативные

последствия

от

введения

правового

регулирования

для

экономического развития района, в том числе развития субъектов малого
предпринимательства и инвестиционной деятельности не выявлены.
На этапе предварительного рассмотрения выявлено ,что принятие Проекта
Постановления не приведет к:

-невозможности исполнения возложенных на них обязанностей в следствии,
противоречий или пробелов в законодательстве, отсутствия необходимых
организационных

или

технических

условий

у

органов

местного

самоуправления района;
-возникновению

дополнительных

расходов

при

осуществлении

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
-дополнительных расходов консолидированного бюджета МО «СевероБайкальский

район»,

связанных

с

введением

данного

правового

регулирования не требуется.
7. Выводы:
По результатам рассмотрения Проекта Постановления и Сводного отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия установлено, что процедуры
оценки регулирующего воздействия были соблюдены.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта
постановления с учетом информации, представленной в сводном отчете
отделом экономики администрации МО «Северо-Байкальский район сделан
вывод

о

достаточном

обосновании

решения

заявленной

проблемы

предложенным проектом Постановления способом, а также отсутствии
положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
расходов

консолидированного

бюджета

муниципального

образования

«Северо- Байкальский район».
8. Информация об исполнителе: _
____Шинкаренко Екатерина Николаевна ведущий специалист по
потребительскому рынку администрации МО «Северо-Байкальский район
Контактный телефон 8(30130)47455 адрес электронной почты исполнителя
potrebr@mail.ru____________________________
(Ф.И.О, телефон, адрес электронной почты исполнителя)

_Начальник отдела экономики

Н.И.Знатнова

