ЗАКЛЮЧЕНИЕ
управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства
об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления
администрации Слободского района об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Слободской муниципальный район Кировской области
1. Общая информация.
Разработчик проекта нормативного правового акта: управление
экономического развития и поддержки сельскохозяйственного производства
администрации Слободского района.
Наименование и вид нормативного правового акта: проект
постановления администрации Слободского района «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Слободского
района».
Предполагаемая дата введения регулирования: июнь 2019 года.
Проектом
предполагается
утвердить
схему
размещения
нестационарных торговых объектов на территории Слободского района.
Проект нормативного правового акта содержит положения,
устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов или способствующие установлению ранее не
предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов.
Степень регулируемого воздействия высокая.
2. Проблема, на решение которой направлен предполагаемый способ
регулирования.
Проект постановления разработан с целью создания дополнительных
условий
для
развития
потребительского
рынка
и
поддержки
предпринимательства, достижения нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов.
3. Цели и задачи регулирования
Проект постановления разработан в целях выполнения плана
мероприятий по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации». Разработка проекта постановления направлена на
установление единого порядка и требований при размещении
нестационарных торговых объектов на территории Слободского района.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели.
Альтернативные варианты регулирования отсутствуют. Достижение
целей возможно только при принятии разработанного проекта
постановления.

5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта
достижения поставленной цели.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных
расходов бюджета Слободского района.
6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования.
Для достижения цели регулирования рекомендуется принятие
разработанного проекта постановления администрации Слободского района.
7. Результат публичных консультаций
Руководствуясь
разделом
2
постановления
администрации
Слободского района от 10.08.2016 № 1080 «Об утверждении порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Слободского муниципального района» в связи с отнесением проекта
постановления к нормативному правовому акту с высокой степенью
регулирующего воздействия проведено публичное обсуждение проекта
постановления в формате размещения на официальном сайте администрации
Слободского района информационного сообщения о проведении публичного
обсуждения, размещения проекта правового акта, размещения сводного
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, уведомления о
проведении процедуры ОРВ в Кировский областной фонд поддержки
предпринимателей.
8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и
последующий мониторинг
После подписания главой Слободского района постановление вступает
в силу и размещается на официальном сайте администрации.
Риски невозможности решения проблем предложенным способом,
риски непредвиденных негативных последствий отсутствуют.
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