
сводный отчёт о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта норматцвного

правового акта Няндомского муниципального округа

срк, проu.де"ия публичньтх консультаций проекта акта:

начало: с 0з.02.202з по 0б.03.202З

Структурное подраздеJIение Отдел экономики администрации
Няндомского муниципального округа Архавгельской области

2. С*д"п"r о структурных подразделениях адмивистрации няндомского

ого округа - соисполнителях (согласование):

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

dинистрации i{"rдоraпо.о муниципального округа (ла"rее - КУМИ); 
_

- Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунмьного хозяйства

"rп"Ъrрчцr' 
Няядомского муниципального округа (даJIее - Управление строителъства,

1.з. Вид и паимепование проекта правового акта,

Постановление администрации Няндомского муниципального округа Дрхангельско

кО размещении нестациоЕарцьж торговьIх объектов Еа территории

,_4- Краrкое{.rисание проблемы, на решение которой направлен предлагаемып
способ реryлирования;

ПреллагаемыЙ П-роект затрагивает интересы юридических лиц (за

(муниципальных) уrреждений), индивидуальных
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, отнесенЕые к тtlковым

lии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 го;

209-ФЗ кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,

физических лиц, не являющихся индивидуальными
специа:lьный налоговый режим.

- повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего

- актуzIлизация, дополнения и уточнения Порядков размещения нестационарных торгов.

,a*rou 
"u 

территории Няндомского муниципшIьного округа Архангельской области

и проведения аукциона на право размещения нестационарньтх торго

и закJIючения договора Еа право размещения ностационарIIого торгового

на земельЕьD( rIастках, находящихся в муниципальцой собственности, а

земельяьж у{астках, государственная собственность на которые не разграЕичена.

- возможностЬ оформления размещения нестационарньD( торговых объектов только

говору аренды земельного участка и договору на право размещения нестационарно

вого объекта;

деловой активности субъектов ммого и



1.5. Основание для разработки проектд правового акта:
статья 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года }Г9 381-ФЗ <Об основах
государственного регулироваЕия торговой деятельности в Российской Федерации>, статья
16 Федерального закона от б октября 2003 года }lЪ 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), постановленис
министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
от 9 марта 201l Ns 1-п кОб утверждении порядка разработки и утверждения оргмом
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципальЕог0
образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговьв
объектов>

1.6. Краткое описапие целей предлагаемого реryлирования:
Предлагаемое регулировttние направлеЕо на:

эбеспечение соблюдения прав и законньж интересов хозяйств}тощих субъектов,
ссуществляющих торговую деятель}tость в нестационарЕых торговых объектм,
эобственников (пользователей, арендаторов) земельньгх )п{астков, а также обеспечение при
этом прав и законньIх интересов населения.

|,7. Краткое описание предлагаемого способа реryлирования:
мтуализация, дополнения и уточнения Порядков размещения нестационарных

торговых объектов на территории Няндомского м)ъиципального округа Архангельской
области и организации и проведения а}кциона па право размещения нестационарньп
торговых объектов и зtключения договора на прztво размещения нестационарного торговогс
объекта, размещаемых на земельньD( rlacTкax, находящихся в муниципальЁой
собственности, а также на земельньIх участках, государственнаJI собствеЕность Еа которы€
не рiвграничена.

1.8. Контактнаяинформацияпсполнителяразработчика:

Ф,И.О., должно сть,, Хруль Елена Евееньевна, zлавньlй спецuалuсm опdела экономuкu
adMuHuc mр ацuu Нянd омс ко zo мунuцuпаль н о z о oчpyz а, mел. (8 8 ] 8 3 8) б - 2 7 - 8 9,

neko@nyan-doma,ru

Степень рогулирующего воздействия
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22рбоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регу
воздействпя:
- проект правого акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для СУбъеКТО

предприниматедьской и инвестиционной деятельности, oTBeTcTBeIirrocTb за нарушение н
прatвовых актов Няндомского муниципального округа, затрагивающих вопросы осущ
предпринимательской и инвестиционной деятельностц а так}ке устанавливающие
обязательные требования

3. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

реryлирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с паличием

1 1 . ОпЙсание проблемы, на решение которой направлен пред.-lагаемый

регулировапця, условий и факторов ее существования:
обеЪпечение соблюдения прав и закоЕных интересов хозяйств}тощих субъекто

ествляющиХ торговуЮ деятельностЬ в нестациоЕаРных торговых объекгах,

пользователей, арендаторов) земельньж у{астков, а также обеспечение при этом прав и

з.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
нет

информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных па ее

а такя(е затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
заJIвлевия от индивидуа"льЕьгх предпринимателей, юридических лиц, а также физических лиц, не

предпринимателями и применяющих специаJIьвый на,тоговый режим.
ассмотрение, согласование включения в Схему нестационарньж торговьж объектов предлагаемого

3/Р""сани" условий, при которых проблема может быть решена в целом без

вмешательствасо стороны rосударства.,
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З года Ns 131-ФЗ кОб общих

местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральньп,t

28 декабря 2009 года N9 38l-ФЗ коб основах государственного регулирования
ости В Российской Федерации>, постановлением министерства агропромышленн

и торговли Архангельской области от 9 марта 2011 года Ns 1-п (об уtверждении п

и }"тверждения органом местного само}rправления, определенпым в соответствии с

ого образования Архангельской области, схемы размещения нOстационарньж торго

полномочиями по разработке и утверждению наделены органы местного самоуправления.

3.5. Источникиданных: администрация Няндомского муниципального округа

Иная информация о проблеме: 4g4

4. Апализ опыта иных мупиципальных образовапий Архангельской области в
соответствующих сферах деятельности

з



4l. Опыт других муниципальных образований в соответствующих
сферах деятельности: Приняты аItалогичные нормативные правовые
акты

42 источники данных: информачия, размещеннчUI в спрrвочно_правовой системе

консультант Плюс

5.I|ели предлдгаемого реryлирования и их соответствпе принципам правового

реryлирования

б. описание предлагаемого реry"цирования и иных возможных способов решения
проблемы

5.2. Установленные
Сроки достижения

целей предлагаемого

I-{ели предлагаемого регулирования:

со дня приЕятия правового
акта

Предлагаемое регулирование направлено на:

обеспечение благоприятных условий для развития малого

и среднего предпринимательства на территории
Няндомского муниципаJIьного окр)та.

Федерации, Правиiельства РоссийскоЙ Федерации, Губернатора Дрхангельской области,

Правительствi Архаягельской области, Собрания депуtатов Няндомского

муниципальноГо округа Архангельской области, администрации Няндомского

муниципального округа Архангельской области:

!.з.обоснование соответствия целей предлагаемоfо реryлированця прияпипам

правового регУлироtsаЕия, програ},rмным документаМ Президевта Российской

Itелu преdлаzааuо?о рецлuрованuя сооmвепсmвуюп целяJ|,,

дераJIьным законом от б октября 2003 года Nglзl-ФЗ коб общих принципах оргi

,rno.o au"оуправлеЕия в Российской Федерации>, Федеральным законом от 28

года Jф 381-ФЗ коб основах государственного регулирования торговой деятельности

иная информация о целях предлагаемого регулировапия:

.1. Описашие предлагаемого способа решения проблемы п преодоления, связаппых

яегатпвных эффектов:
- увеличение количества нестационарньж торговых объектов для субъектов малого

его предпринимательства в Няндомском муниципальном округе;
- увеличение числеЕности работающих в маqом и среднем бизнесе;
- увеличение количества самозанятых граждан на территории

4

5.4.



6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

иttbtx способов lrcm

6.з. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закOн 0т б октября 2003 года Nр131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от 28 декабря
2009 года N9 З8l-ФЗ <Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации>, постановление министерства агропромышлеЕЕого комплекса и
торговли Архшlгельской области от 9 марта 2011 года Jф 1-п <Об утверждении порядка

разработки и }тверждения органом местного самоуправления, определенным в

соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы

рaвмещения нестационарЕых торговых объектов>

4. Ивая о предлагаемом способе решения проблемы: .Flеrz

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестициопной
деятельttости, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым реryлированием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функчии, полномочия, обязанности и права исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления пли их изменение, а

'7 .|. Группа уrастников отношениЙ ГlТ1 Оценка количества
L------------J 

участников отношений

Индивидуальные предприниматели, юридические
лица, осуществляющие свою деятельЕость в

нестационарньtх торговых объектах на территории
Няндомского муниципального округа Архангельской
области, а также физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями,
примевяющие специальный налоговый рея<им.

14 хозяйствующих субъектов

7 .з. Источники данных: Схема нестациоЕарЕьD( торговых объектов МО
<Няндомское>, утвержденнаJl постановлением администрации муниципzшьного
образования uНirндомский муничипальный район> Nll l54 от l'I Ъвгуста 2015 гола
с Йзменениями на 2022 год.



описание новьtх или изменения
существующих функций,
полномочий, обязанностей или

Порядок реализации оценка изменения
трулозатрат и (или)

потребЕостей в иньD(

ресурсах
наименование органа,. Дdмuн uсmрацuя Нянdомскоzо

мун uцuп lulb{ozo о кру2а

Неm Неm Оmсуmсmвуеm

в IIего

9.1.

нмменование новой или
изменяемой фlъкции,
полномочия, обязанности или
npuBa'

9.2.

Описание видов расходов
(возможньтх
поступлений) бюджета
Няндомского
муниципtшьного округа

9.з.

количественная оценка

расходов (возможньrх
поступлений)

9.4. Наименование огланы АОмuнuсmрацuя

9.5.
9.6. Единовременные

расходьt в 202 3z
(zоd вознuкновенчя):

неlп

9 .7 . периодические
расходы за период
(eacezodHo):

неm

9.8. ежегодно: неп,

9.9. Итого единовременные расходы: неm

9.10. Итого периодические расходы за год: неm

9.11. Итого возможные поступления за год: неm

9. Оценка соответствующих расходов местного бюджета (возможпых

9.\2, Иные сведения о расходчrх (возможньп< поступлениях) бюдхЕта FIяндомского

муниципального окр}та:
неm

3. Источники данных: ,rеrfl

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Няндомского муниципального округа обязанности для субъектов



их исполнения
10.1.

Группа 
_1

r{астниковотношении-

|0.2.

описание новьIх или изменения
содержания существующих
Обязанностей и ограничений

l0.з.

Порядок организации
исполнения обязанпостей и
ограничений

индивидуаJIьные
предприниматели, юршlические
лица, а также физические лица,
не являющиеся
индивидумьными
предпринимателями,
примешIющие специальный
налоговый режим,
осуществляющие свою
деятельность в нестационарных
торговых объекгах на территории
няндомского муниципtшьного
округа Архангельской области

В Схему нестационарных
торговых объектов Няндомского
муниципального округа объекты,
находящиеся на территории
частной собственности вносятся
только по зlшвлению
собственника. Порядок отбора
хозяйств}тощих субъектов
собственник определяет
l"urоarояr"пuпо,

утверждается
постzlновлением

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обязательные требовдния,
а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Няпдомского
муниципального округа обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а TaIoKe порядок

11. Оценка расходов субьектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных

обязанпостей или ограничений либо изменением содержания тдких
обязанпостей и ограничений

12. Риски решепия проблемы предложенпым способом реryлировапия и риски
негативIlых последствпй

l1.1.

Группа уrастников
отцошений4

|1.2.

описание новьгх или изменения
содержания существующих
обязiнностей и ограничений5

11.3.

описание и оценка
видов расходов

Юридические лица,
индивидуаJIьные
предприниматели,

физические лица
применяющие специальный
налоговый режим
осуцествляющие свою

деятельность в
нестационарных торговьIх
объектах на территории
Няндомского
муниципального округа
Архангельской области

Неm Неtп

Источники данньrх,. Нелп1-4.



|2.L

Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски негативньrх последствий

|2.2.

оценки
вероятности
наступленr,IJr

рискOв

12.з.

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

р9гулирOвания

|2.4.

Степень
контроля
p}rcKoB

Малая
вероятность
наступления

рисков

Высокм

12.5. Источники данных: Эксперmные оценкu

13.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организдционно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

13.1. Мероприятия,
Необходимые для
достижения целей
регулирования

|з.2.
Сроки

мероприятий

l з.з.

С)писание
ожидаемого

результата

|з.4.
объем

финансиро
вания

13.5.
Источники
финанси-
роваItия

l. Совершенствование 
lнормативно-прtвового 
l

регулирования в сфере

розничной торговли в

нестационарньн торговых
объектах
2. Повышение экономической и

физической доступности
товаров, работ и услуг для
населения.
3. Проведение моЕиторинга
Ьr"по*чц", объектов торговли,
Ьбцaarua*"о.о питания,

|бurrоuо.о обслуживания.

со дня
принятия
правового

акта

обеспечение
благоприятньгх
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства
Еа территории
Няндомского
муниципального
округа

не требует нет

:ринацUирUrri1
шия

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заJIвленньIх челей регулирования

неm



оргаЕизационНо-технические, методологичесКие, информационные п иные мероприятия:

нет

14. Индикативные показатели, программы монитOринга и иные способы (методы)

14.4.

Способы расчета
иЕдикативньD( показателей

14.3.
Единицы

измереЕия
индикативньIх

показателей

|4.2.

Индикативные
показатели

l4.1.

Щели
предлагаемого

регулироваЕия

количества
нестационарных
торговьп объектов
2. Предоставление мест
представитеJцм малого
и среднего
предпринимательства, а
также физическим
лицам, применяющим
специальный
налоговый режим

обеспечение
благоприятньтх
условий для
индивидуальных
предпринимателей,
юридических лиц,
физических лиц, не
ЯВЛЯЮIЦИХСЯ
предприЕимателями и
применяющие
специа:Iьньй
налоговый режим дJuI

осуществления
хозяйственной
деятельЕости в
нестационарньD(
торговьтх объектах на
территории
Няндомского
муниципаJIьного

14.5. ИнфорМация о прогРаммах мониторинга и иных
оценки дос,rижения заявленных целей реryлирования:

Ежеквартмьный отчет в Министерство АПК и торговли Архангельской области

14,б. Оценка затрат на осуществление моЕиторивга

|4.7 . Описание источников информации для расчета индикаторов:

15. Предполагаемая дата всryпления в силу проекта акта, оценка
необходимостпустановленияпереходногопериодаи(или)отсрочкивступлениявси,тупр
оекта акта либо необходимость распространения предлагдемого регулирования на

отношениявозникшие

1 5. 1 . Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: акт вступает в силу с момента

опчбликования

|З ,2, Необходимость устмовления | Неm
переходного периода и (или) 

l
отсрочки введенбIпредJIZгаемого 

|регулировiшия: l

Сро (если

необходимость):
Неm

(Dней с
моменmа
прuняmuя
проекmа

нормаmuвноzо 
,

ппавово2о aКmaJ



1 5.4. Необходимость
Распространения предлагаемого

реryлирования на ранее
возникшие отношения:

!о 1 5.5. (если есть
необходимость)

Неm
1ййffiёнmа
всmупленuя в cluly

проекmа
нормаmuвно?о

правовоzо акmа)

@дймoстиycтaнOBленияпеpеx0ДнoГoПеpи0Дaи(или)oтсpoчки
вступления в силу проекта правового акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: frerfi

1б. Иные сведения, которые, по мнеЕию разработчика, позволяют оценить
обоснованность

1б.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

16.2. Источник и дмлlьlх,.Неm

17- Свепения о льтаций по проекту акта

\7.|, Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
мминистрации Няндомского муниципального округа в разделе
ДокчментЬ) Ппоекты) l7 января 2023 года:
' 
litTpi://nyan-domairu/documents/pгoeliry-dokumentqv l

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с

проведе!{ием публичного обсуждения проекта правового акта:

нача.то:"3"февр аля 202Зг. окончание: "6"марта 2023 г.

I7.З. Сведения об участниках публичных консультаций, извещенЕых о проведении
публичных консультаций:

Индивидуальные предприЕиматели: Гусева О.А,, Соболева И.А., Левацова Ю.В., ООО
кГршrдторгметалл+), Пинаева Н.А. (НПД)

уполномочеппьй при Губернаторе Дрхангельской области по защите прав предпринимателей

И.С. Кулявцев, Министерство агропромышленного комплокса и торговли Архангельской области
(меспо dля tпексmовоео опuсанlв)

|7.4. Сведения о лицах, представивших предложения: Неm
(месmо dля пексmовоzо опuсанuя)

1 7.5. Сведения о подразделениях разработчика, рассмотревших
представленвые предложения: Отдел экономики мминистрации
Ьндомского муниципального окDуга

(меспо dля пексповоzо опuсанuя)

|7 .6. Иные сведения о проведении и публичного обсуждевия проекта правового акта:
яет

(меспо dля пексmовоzо опuсанuя)

Разработчик:
главный специалист отдела экономики
администрации Няндомского
муниципального округа

02.02,202J

i0

Е.Е.Хруль


