ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке проекта акта (экспертизе акта)
1. Общие сведения:
Регулирующий орган:
Отдел поддержки предпринимательства, защиты прав потребителей и труда администрации
Сергачского муниципального района
Наименование регулирующего акта:
Проект постановления администрации Сергачского муниципального района
Нижегородской области «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Сергачского
муниципального района Нижегородской области»
2. Описание существующей проблемы:
Причины муниципального вмешательства (На решение какой проблемы направлено
рассматриваемое государственное регулирование?):
Проблема отсутствия нормативного регулирования порядка размещения нестационарных
торговых объектов. Проблема возникла после изменения норм земельного законодательства
относительно предоставления в аренду земельных участков под нестационарные торговые
объекты.
Цель введения акта:
Устранение пробелов в нормативном регулировании, которые препятствуют развитию малого
торгового бизнеса на цивилизованных, долгосрочных и прозрачных началах в муниципальном
образовании.
Риски, связанные с текущей ситуацией:
Отсутствие документа, регулирующего размещение нестационарных торговых объектов.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые
оказывается воздействие:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность через
нестационарные торговые объекты.
3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
НПА призван внести прозрачность и единообразие в общие принципы регулирования сегмента
нестационарной торговли.
Данные изменения направлены на устранение существующих излишних барьеров в области
ведения бизнеса.
Обоснование неэффективности действующего законодательства в рассматриваемой сфере
регулирования:
невозможность оказания муниципальной услуги
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство:
Вариант не предполагается.
Совершенствование применения существующего регулирования:

принятие проекта НПА о размещении нестационарных торговых объектов
Саморегулирование:
Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе решать и регулировать данный
вопрос.
Прямое муниципальное регулирование:
Вариант реализуется в представленном проекте акта.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели?:
Для достижения поставленной цели разработан проект постановления администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении положения о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Сергачского муниципального района Нижегородской
области»
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия
(если возможно): 5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации:
Публичные консультации проведены с Автономной некоммерческой организацией «Центр
развития бизнеса» и ИП Лакеевым А.Н.
Основные результаты консультаций:
В процессе проведения публичных консультаций участниками публичных консультаций был
одобрен проект правового акта, отмечена его актуальность, корректность правового
вмешательства.
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовых актов, признание
утратившими силу нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые
акты, направление предложений по изменению федерального законодательства, сохранение
действующего режима регулирования):
Одобрен предложенный вариант нормативного правового акта.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Дополнительных расходов для бюджета не возникнет.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные
последствия применения
соответствующего варианта:
не требуется.
Период воздействия:
Долгосрочный период.
(кратко-, средне- или долгосрочный)
7. Информация об исполнителях:
Фенин Валерий Валерьевич, и.о. начальника отдела поддержки предпринимательства, защиты
прав потребителей и труда администрации Сергачского муниципального района, рабочий
телефон: (83191)5-16-88 ozppadmserg@mail.ru;
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя)
И.о. начальника отдела поддержки предпринимательства,
защиты прав потребителей и труда

В.В. Фенин

