
ИЗВЕШЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проектч правового акта

постановления администDации няндомского
муниципального округа Архангельской области

<О размещении нестационарньrх торговьrх объектов на теDритории ffuндомского

I. Приглашение1
Отдел экономики администрации Няндомского муницип&\ьного округа Архангельской
области извещает о проведе}rии оценки регулирующего воздействия проекта
постановления администрации Няндомского муниципального округа Архангельской
области к<О размещении нестационарньIх торговьIх объектов на территории Няндомского
муЕиципального округа Архангельской области> и приглatшает Вас принять участие в
публичных консультациях по }казаrrному проекту правового акта. Заранее благодарим за
сотрудничество!

lI. Информация о проекте правового ztкTa

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: проект данного
постановления подготовлен с целью приведения муниципаJIьньIх правовых актов в
соответствие с действ)тощим законодательством, в частности, постаповлением
министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
от 9 марта 2011 Ns 1-п <Об утверждении порядка разработки и утверждения органом
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального
образования Архангельской области, схемы размещевия нестационарньш торговых
объектов>, Федеральным законом от 06 октября 2003 года NчlЗl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного саI4оуправления в Российской Федерации>

Краткий коммептарий к проекту прaвового акта:
Предлагаемый Проект затрагивает интересы юридических лиц (за исключением

государственньiх (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами мzlлого и среднего предпринимательства, отнесенные к таковым
в соответствии с условиями, установленными Федермьньпt законом от 24 июля 2007 года
N9 209-ФЗ <О развитии ммого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

I {елью правово?о акlпа является обеспечение соблюдения прав и зalконньгх
интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в
нестационарньIх торговых объекта.х Няндомского муниципального округа, собственников
(пользователей, арендаторов) земельных участков, а также обеспечение при этом прав и
зilконных интересов Еаселения;

III. Информация о сроках проведения публичных консультаций

Срок приема предложений в
проекту правового акта составляет 20

Начшrо "03" февраля 2023 г.
Окончание "06" марта 2023 г.

рамках проведения публичньтх консультаций по
рабочих дней.

IV. Информачия о способах представления замечаний
и предложений участниками публичных консультаций

1 Разделы I - IV заполняются разработчиком проекга правового акта



Вы можете представитЬ свои заLrечаниЯ и предложения любым из удобЕых Вам
способоВ (на бумажноМ носителе почтой, по факсу, по электронной почте). Контактнм
информация об ответственном лице разработчика дш предoтttвления участникalми
публичных копсультаций своих предложений:

Ф.И.о.: ХDчль Елена Евгоньовна
Адрес электронной почты: neko@nyan-doma.ru
Почтовый алрес : ул.60 лет Октября. д.13. г.Няндома. 164200
Тел./факс: (8818З8) 6 27 89
Ссылка на официальный сайт: www.nyan-doma.Tu / документы/

V. Контактнм информация об уlастнике
публичных консультаций2

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя
(субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности), иного
змнтересованного лица. представившего предложения

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности/иного заинтересованного лица, представившего предложения

Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

VL ВопросыЗ

l. Считаете ли вы необходимым и обоснованньтм принятие проекта правового
мта?

4. Является ли выбранный вариант достижения
проблемы) оптимzlльным (в том числе с точки зреЕия
предпринимательской и инвестиционной деятельности)

поставлеЕньD( целей (решения
выгод и издержек субъектов

и сбалансированным (с точки
зрения интересов общества)?

5.Существуют ли иные варианты достижения поставленньж целей фешения
проблемы)? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратны (обременительны) для ведения предпринимательской деятельности и/или более
эффективны?

6. Интересы каких субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, по Вашей оценке, мог}.т быть затронlты в связи с принятием проекта
правового акта (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?

7. Какие, по Вашему мнению, эффекты (полезные, негативные) возможны в слгIае
принятия проекта правового акта?

2 Ршдслы v и vl ]аполняюlся }чаgтником llубличны\ конс)льтаций
'Список вопросов можgг быть частичпо изменен или дополнен разработчиком для более качествепного сбора
необходимой информации



8. Содержит ли проект избыточные требования по подготовке и (или)
предоставлению док)'lt{ентов, сведений, информации? Если ''да'', то укажите какие.

проекта правового акта

10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему?
1l. Повлияет ли принятие проекта правового акта на KoHKypeHTE).Io среду в

отрасли? Если да, то как?
12. Необходим ли переходный период дJ]я вступления в силу проекта прzвового

акта или его отд9льньD( полоя<ений? Если "да", то какой переходный период необходим и
поqемч9

13. Считаете ли Вы положения проекта прalвового акта ясными и однозЕачными
для понимания? Если "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом
правового акта) _

14. Имеются ли у Вас иные предложения по проокту правового акта? Если
имеются, то, пожалуйста, изложите их

Хрчль Е.Е.
(расшифровка поллиси)

02.02.202з
(лата1




