
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Проекта постановления администрации Кольчугинского района 

«О внесении изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кольчугинского района, утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от  06.11.2015 № 989». 

 

«26» августа 2021 г. 

 

Экономическое управление администрации  Кольчугинского  района  в  

соответствии  с  Порядком  проведения оценки  регулирующего  воздействия  

проектов  нормативно  правовых  актов администрации Кольчугинского района, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее  предусмотренные  

муниципальными  нормативными  правовыми  актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверждённым  

постановлением  администрации  Кольчугинского  района  от 16.11.2015  №  1018  

(далее  -  Порядок),  рассмотрев  проект  постановления  администрации  

Кольчугинского района «О внесении изменений  в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Кольчугинского района, утвержденную 

постановлением администрации Кольчугинского района от  06.11.2015 № 989» (далее - 

проект НПА), направленный экономическим управлением администрации  

Кольчугинского  района (далее – разработчик), сообщает следующее. 

Проект НПА направлен разработчиком для подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия впервые. 

1. Краткое описание и сведения о проблеме, на решение которой 

направлено правовое регулирование. 

Проект НПА направлен на предоставление равных возможностей субъектам 

предпринимательской деятельности, обеспечение безопасных услуг торговли, 

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Кольчугинского района. 

2. Описание предполагаемого правого регулирования. 

Предлагаемое проектом НПА правое регулирование осуществляется в соответствии 

с - федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в  Российской Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановление Департамента развития предпринимательства, торговли 

и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения  схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области». 

3. Описание основных групп участников общественных отношений, 

интересы которых могут быть затронуты. 

Проект НПА затрагивает интересы органов местного самоуправления и  

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на территории Кольчугинского района.  



4. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 

способом, рисков непредвиденных негативных последствий. 

Возникновение рисков недостижения целей предлагаемым способом 

правового регулирования крайне мало, поскольку проект НПА разработан в 

соответствии с нормами федерального законодательства. Вероятность 

возникновения непредвиденных негативных последствий также мала. 

Предлагаемое проектом НПА правое регулирование не предполагает 

дополнительных существенных расходов местного бюджета и расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Разработчиком проведены публичные обсуждения по проекту НПА в период с 

26 июля по 16 августа 2021 года. Информация о проводимых публичных 

обсуждениях была размещена на официальном сайте  администрации 

Кольчугинского района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

по адресу www.raion.kolchadm.ru. По информации разработчика предложений и 

замечаний в рамках публичных обсуждений проекта НПА не поступало. 

5. Выводы по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта НПА. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта НПА 

разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка проект НПА относится к средней 

степени регулирующего воздействия, так как в нём не содержится положений, 

вводящих и способствующих введению избыточных административных барьеров, 

запретов, ограничений и иных обязанностей для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета района. 

 

 

 

Начальник экономического управления            Н.В. Вительс 
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