ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Слободского
«О внесении изменения в постановление администрации города
Слободского от 31.07.2017 №1463»
Проектом постановления администрации города Слободского «О внесении
изменений в постановление администрации города Слободского от 31.07.2017
№1463» (далее – проект постановления) планируется утверждение внесения
изменений в Порядок предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «город
Слободской» (далее – Порядок).
Проект постановления включает в себя изложение в новой редакции
подраздела Порядка.
Поправками в проект постановления вносятся дополнения в список
заявителей для получения права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования «город Слободской»
(далее – НТО).
Основной

целью

разработки

проекта

является:

привлечение

максимального количества субъектов предпринимательской деятельности к
участию в размещении НТО на территории муниципального образования
«город Слободской».
Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»; Конституцией Российской
Федерации; частями первой и второй Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, от 26.01.1996 №14-ФЗ; Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации»;

приказом

министерства

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской
области от 20.09.2019 № 117 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы
размещения нестационарных торговых объектов»; Уставом муниципального

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской
городской Думы от 28.06.2005 № 57/597.
Разработка проекта постановления направлена на решение следующих
задач:
- повышение качества и культуры предоставления услуг и обслуживания
населения в сфере торговли;
-

обеспечение

конкуренции

и

ограничение

монополистической

деятельности;
- оптимальная и эффективная организация торговой деятельности на
территории муниципального образования «город Слободской»;
-

планирование

образования

«город

установленных

и

проектирование

Слободской»

нормативов

обеспечения

услугами

минимальной

муниципального

торговли,

достижения

обеспеченности

населения

площадью торговых объектов, формирование торговой инфраструктуры с
учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов
торговли, обеспечения доступности товаров для населения, а в целом создание
и применение единого порядка организации торговой деятельности.
Предлагаемым проектом постановления будут затронуты интересы
юридических

лиц,

индивидуальных

физических

лиц,

предпринимателей

и

зарегистрированных
физических

в

качестве

лиц, применяющих

специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»,
осуществляющих

торговую

деятельность

в

нестационарных

торговых

объектах.
Организация исполнения и исполнение полномочий по принятию
проекта постановления не повлечет дополнительных расходов ни для
субъектов

предпринимательской

деятельности,

ни

для

бюджета

муниципального образования «город Слободской».
Принятие проекта постановления не предполагает изменений в
содержании существующих обязанностей субъектов предпринимательской
деятельности.
Риски невозможности решения задачи предложенным способом, риски
непредвиденных негативных последствий отсутствуют.

Уведомление
о проведении публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта
Наименование
нормативного правового
акта

Постановление
администрации
города
Слободского «О внесении изменения в
постановление
администрации
города
Слободского от 31.07.2017 №1463»

Планируемый срок
вступления нормативного
правового акта в законную
силу

До 30.11.2021

Краткое изложение цели
регулирования

Проект постановления разработан с целью
привлечения
максимального
количества
субъектов предпринимательской деятельности к
участию в размещении нестационарных торговых
объектов на
территории муниципального
образования «город Слободской»

Сведения о разработчике
нормативного правового
акта

Отдел
экономического
развития,
потребительских рынков и муниципальных
закупок администрации города Слободского,
тел.: (83362) 4-14-51

Срок, в течение которого
10 рабочих дней
разработчиком
До 24.11.2021
принимаются предложения
Иная информация
Разработчик (уполномоченное лицо)

Перечень
вопросов по проекту нормативного правового акта
Наименование
консультаций

(Ф.И.О.)

участника

публичных

Сфера деятельности участника публичных консультаций
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой
нацелено предлагаемое регулирование. Оцените степень
регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая) в
соответствии с п. 1.7 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и проведения экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Оцените эффективность предлагаемого регулирования
2. Оцените нововведения, предлагаемые разработчиком, в
чем сущность таких изменений регулирования. Укажите
на целесообразность (нецелесообразность), по Вашему
мнению, таких изменений
3. Считаете ли Вы, что нормы проекта нормативного
правового акта не соответствуют или противоречат иным
действующим нормативным правовым актам. Укажите
нормы и такие нормативные правовые акты
4. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом
нормативного правового акта перечень норм? Существует
ли
необходимость
включения/исключения/замены
предлагаемых норм? Поясните свою позицию
5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта
нормативного правового акта недостаточно обоснованы и
(или) технически невыполнимы. Поясните свою позицию
6.
Оцените
затратную
сторону
регулирования. Поясните свою позицию

предлагаемого

7. Оцените предполагаемый положительный эффект в
случае принятия проекта нормативного правового акта.
Поясните свою позицию

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта
нормативного правового акта на практике приведет к
усложнению/упрощению
деятельности
субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Поясните свою позицию
9. Какие дополнительные издержки для субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности
могут быть сопряжены с реализацией норм проекта
нормативного правового акта?
10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы
решения проблем, на решение которых нацелено
предлагаемое регулирование. Поясните свою позицию
11. Какой переходный период необходим, по Вашему
мнению, для вступления в силу предлагаемого
регулирования?
12. Иные предложения и
нормативного правового акта

замечания

по

проекту

