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€водньлй отчёт
о результатах проведения оценки регулиру|ощего воздействия

проекта нормативного правового акта зАто 3вёзднь:й

1. Фбцдая информашия
1.1. Фрган-разработтик: сектор ]!1уницип[шьньтх закупок и торгов админисщации 3А1Ф 3вёзднь:й.
1'2.Бид и наименование проекта нормативного правового акта: щоект постановлен!т'1

администрации 3А1Ф 3вёздньтй кФб утверждении положени'т об аукционной комиссии по щоведени}о
аукционов в элекщонной форме на право заю'1|очени'1 договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на р.шмещение нестационарного торгового объекта) (далее -
[{оложение).

1.3. [{релполагаем€ш дата всц|1пени'| в силу нормативного пр€вового акта: со дн'1 его официального
ощбликования'

1.4. (раткое описание щоблемь|, на ре!шение которой нащавлено щедлагаемое правовое

регулирование: щоект разработан во иополнение |{остановлени'1 |{равительства |{ермского кр€ш от
2\.0з'20\8.]т|э 137-п <<Фб утвер:кдении |{орядка организации и щоведени'{ аукциона в электронной форме на
щаво заю1ючени,{ договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте,
договора на размещение нестационарного торгового объекта).

1.5.1{раткое описание целей предлагаемого правового рецлирования'. разработка |{оложения об
аукционной комиссий по проведению аукционов в электронной форме на.'раво зйк:шо'е""' договора на
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение
нестационарного торгового объекта.

1.6. 1{раткое описание содержанР1'1 щедлагаемого щавового рецлирования: 14нформщование всех
заинтересованнь|х смсп об изменениях работьт аукционной комиссии по проведеник) аукционов в
элекщонной форме на цраво заю1}очения договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на р:вмещение нестационарного торгового объекта.

1.7. €рок, в течение которого цриним€шись предложения в овязи с р?шмещением уведомления о

разработке цредлагаемого пр'вового рецлирован[б!:
нач€шо: к05> сентября 2018г.; окончание к04> октября 2018г'
1.8. 1{оличество замечаний и преАложений, пощ/ченнь!х в связи с размещением Редомлени'т о

разработке предлагаемого правового рецлирования:0,из н1п( у{тено: полностью 0, ултеЁо части!{но 0.
1.9.|!олньтй элекщогптьтй адрес.размещения сводки щедло>кений, посцпив|ц|о( в связи с

р'}змещ9нием Редомлени'1 о разработке предлагаемого правового рецлирован1б{:
}т||р://ауеа0пу.реггпагеа.гц/осеп&а гевц1!гц.!цэ1т}:е9о_уоа0е.1з1у!.]а7.

1 . 1 0. 1(отттактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.14.Ф.: (остюк }Флия Балерьевна' нач?шьник сектора муницип€шьньтх закупок и торгов администрации
3А1Ф 3вёздтълй, тел. 297-о\-о\, доб. 1з4'

2. Фписание проблемьт, на ре!||ение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулщовка проблемьт: в связи с вступлением в с|4щ |{остановления |{равительства
|1ермского ща'! от 21 .0з.2о18 ]\! 137-п <Фб утверждении |{орядка организациу1 и цроведени'л аукциона в
элекщонной форме на право зак.]1}очени'т договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на р?вмещение нестационарного торгового объекта>
необходимо щиведение мунипипальной нормативной правовой базьл в соответствии с даннь|м
постановлением'

2,2.Анформаци'{ о возникновении' вь1явлении проблемьт и мерах' щин'!ть1х ранее ш|{ ее рет|:ени'1'
достигнуть}х результатах и затраченнь|х реоурсах: приведение муницип'шьной норматтвной щавовой базьт
в соответствии о[{остановлен|]б1 |1равительства |[ермского края от 21.03.2018 ].|р 137-п кФб утверждентдд
|{орядка организации и щоведени'! аукциона в электронной форме на право зак,1}очения договора на
осуществление торг9вой деятельности в нестационар!{ом торговом объекте, договора на р€вмещение
нестационарного тррг6вого объекта>.

2'3'(оциальнь1е. группьт] заинтересованнь|е в усщанении проблемьт, их коли!1ественная оценка:
субъектьт м€шого и среднего предщинимательства, осуществпя1ощие деятельность на террггории 3А1Ф
3вёздтъгй. )

2.4'\арактеристика 'негативнь|х эффектов, возник!}|ощ|[( в связи с н€ш|гтием проблемьт, тос

коли!тественная оценка: несоответствие муницип€шьной нормативной щавовой базе краевой нормативной

правовой базе.
2.5. |{рияиньт возникновения проблемьт и факторьт' поддержив€}ющие ее оущеотвование:

несоответствие муниципальной нормативной правовой базе в связи с всц!1лением в с!4щ |!остановлепшдя

|1равительства |1ермского края от 2\.03.20|8 ф 137-п <Фб утверхолении |{орядка организации и щоведен]б[
аукциона в электронной форме на право зак^}1|очени'1 договора на осуществление торговой деятельнооти в
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта>.
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2.6.[1рит:шът невозможности ре|цения тщоблеп'ьт участпика]|{и соответотвующд< отно&е:тй
' самостояте;Бно,безвмешательотвагооударотва:отсутствуют.

2.7. Фгьтт ре[цения :||{а.]1оги[!ньп( гроблем в друг}о( муни|шт|:|.льтъ:х образовашлк пермскопо ща'|'
субъекгах Роостйской Федерац:ат: не и3)дт3шоя

2.8. 1.1сточ:шш<и данньг'(: отсутству1от.
2.9. |4ная информация о проблеме: отсутствует.



3. 1 . (ели цред'{агаемого правового рецлирования 3.2. €роки дости:кения целей
цреш!агаемого пр!шового

оегулипования

3.3. |1ериодивнооть мониторинга
дости)кен!]1'1 целей предлагаемого

[[ртведениенормативнойправовойбазьтвсоответстви"с|{ос'ано@
|[ермского кр€ш от 2|.0з.20|8 ]ф 137-п <Фб утверждении [1орядка организа|+.!и и
щоведени'| аукциона в элекщонной форме на право зак]1|оч€ни,т договора на
осуществление торговой деятельности в неста!щонарном торговом объекте, договора на
размещение нестаци9нарного торгового объекта>

[[осле при||ятия цормативногс
пр;шового акта

|[о мере необходтлтлости

3. 0п;реде.гпецие це.гпей

3.4. действу[ощие нщ)мативные правовые !}к1ъ|' пщ}че1п4 щ}тие решеш|я' в котоРъ'. выт€к|ет яеобход|п1ос_гъ рата6от[й щедлатаемого правового рет)прова!п'{в данной яют необходимость цостановки ук:шаннь|х целей] [{остановлетцле поавительства |_[еоптско..,
'1 

о1 )л1* 1\[о 1?7
3.5. !ели цред1агаемого г|равового рецлцрования 3.6. |4ндикаторь! дост!0кения целей

пред'|агаемого правового регулирован|'{
3.7 ' Ёд. измерен|б1

индикаторов
3.8. 1-{елевьте значени'т
индикаторов по годам|{ртведеттие нормативной правовой базьт в

соответствии с |[остановления |{равительства
[{ермского края от 2\.0з.2018 лэ \3]-л кФб
утверждении |{орядка организации и проведени'л
аук!+-1она в электронной форме на пр€во зак.п}очен!б{
договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на
р€шмещение нестационарного торгового объекта)

|1рлведение нормативной правовой базьл в
соответствии с |{остановлеттия [{равительства
|{ермского края от 2\.0з.2018 -]\гр 137-п <Фб
утвер)кдении [[орядка организации и
цроведен|б1 аукциона в элещронной форме на
право зак.]1|очен!б[ договора на осуществление
торговой деятельности в нестационарном
торговом объекте, договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта>

3.9.&1етодьтрасчетаиндикаторовдост!0кени,{це"еи"редпагаемогоправовогорегулировани,1,источникии'фор
3.10. Фценка затрат на цроведение мониторинга достижетптя целей цредлагаемого правового рецлировани'1: защать| отсщству]от.

ачес1венная ха и оцецка чис',1енности потенциальнь[х гаемого правового регулиоования (их гоупп
4.1. 1 рупг!ь! потенци€1льнь{х адресатов цредлагаемого правового

регулщования (краткое описание }о( качественнь1х характеристик)
4.2. |{оличество участников щуп1]ь1 4.3.Асточники даннь!х

€убъектьт ма'{ого и среднего цредцринимательства, осуществ.,ш|1ощие
деятельность на территории 3А[Ф 3вёздньтй.

309

4.к

5' измеп€п|.е функцпй (по'[номоч!4 обяз!нносг€й, пр!в) оргднов м€ствоп0 о|моуправ',|еяпя зАто зв!здвь[й' а та|окё порядк! ях реал!зацяп в свя:!п сведснием агаемого ппавового нич
5. 1. }{атпценоватпле функции (полномотия'

обязанности ттли права)
5.2. {арактер функции

(новая/изметтяемая/
отметтяемая)

5.3. |[редполагаемьтй порядок
реализации

5.4. Фцетка изменени'{ щудовь{х
защат

(тел./нас. в год),
изменени'{ численности

сотоудников (чел.)

5.5. Фценка изменени'л
потребностей в других ресурсах

6' Фценка дополнительнь|х расходов (доходов) блодясета зАто 3вёздньпй, связаннь|х с введением преддагаемого правового регулировация
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6. 1. Ёат-шт,ленование функции (полномония,
обязанности или права) (в соответствии с

6.2. 3ид5т расходов (возмох<тъгх посцгштений) в бтод>кет 3А1Ф 3вфдттьтй 6.3. 1{оличественн!| { оценка расходов
и возмох{нь|х посц/11пений, млн.

6. 5. 14сточхпаки данньгх: отсутству!от.
7. изменея|{е обязаппостей (огр'нячеявй) пот€яцпа,!ьпых 8дР€сдтов прсд,'!атвемото прдвовоп0 ретлиРов'н||я п свя3дннь|е с шлм{ доп{),]1яптельнь|е р!сходь|оходь[

7. 1. [рупгьт потенци€ш1ьнь!х адресатов

цредлагаемого
гтравового рецлщовани'{
(в соотпветпстпвцц с п. 4.1

сво0ноео отпчегпа)

7 .2. Аовъте обязанности и ощани!1ени'т' изменени'{
существук)щих обязанностей и ощанитений,

вводимь1е цредлагаемь|м [р.шовь!м рецлщованием
(с указ анше"м со о,пве/пс7пцющшх пол оэю еншй

пр о ек1п а н орл4 а1пцвн оео пр авов ое о актпа)

7.3. Фписавтте расходов и возмох(нь|х
доходов, связаннь|х с введением

цред]|агаемого правового
рецлирован|.1'[

7.4. 1(оличественн!}'т оценка,
млн. рфлей

7.5. Р1здерхски и вь1годь| ащ)есатов цредлагаемого
7 .6. Асточу+пки данньгх: отсутствугот.

щавового рецлирования' не подда1ощиеся колич{ественной оценке: отсутств){}от.

8. Фце небла

8.5. }{сточтштки данньгх: отсутствуют.

нка ь!х п применения цредлагаемого правового пегулипования
8.1. 8идьт рисков 8.2. Фценка вероятности настут1пени;{

неблагоприяттътх последствтй
8.3. 1!1етодьт контрол'т рисков 8.4. €тепетъ конщо.,ш1 рисков

(п ол ньо й/н а с па ш ч н ьа й /
отпс:уупстпсзуеуп.)

)тсутств)/}от

9. внецие возмоя(нь[х в антов пе!шения ь|

Бариалтт 1 3аоиант2 Баоиант -]\р
}{еобходтдтцость отсутствует

9.7.Фбоснованиевь!борапредпочтительноговариантареп1ениявь,!@
9.8. !етальное описание цредлагасмого варианта ре!шен}т'{ проблемь|: отсутствует.
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10. Фценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возник!цие отно!цения

10.1. |{редполагаемая дата вступлен}{'т в сттщ нормативного правового акта: со дн'{ его
офилиального огубликоваъ!ия.
если положени'1 вводятся в действие в р:|зное время' ук?вь1вается статья/гункт щоекта акта и дата введени'1

10.2. Ёеобходимость установлен!б! переходного периода и (или) отсрочки введени'1 щеш|агаемого
щавового рецлщовани'1: нет.

10.3. Ёеобходимость расщостранени'1 предлагаемого правового рецлщования на ранее возник1пие
отно|цени'1: отсутствует.

10.4. Фбоонование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступлени'т
в силу нормативного правового акта либо необходимость распросщанения ФеАллагаемого правового
регулирования 11а раъ\ее во3ник!]|ие отно|цен]'т: отсутствует.

3аполняетпся по .!!по?(!]|' пр:ове0еншя публшнньсх консульп'('цшй по проетогоу нор.шо!пшвносо правово?о
' акупо ш своёноео о!пче!па:

11. }1нформация 0 сроках проведения публинньпх консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету

11.1. €рок! в течение которого приним'шись цредложену!яв связи с гублинттьтми консультаци'тми по
проекту нормативного правового акта и сводному отчец об оценке рецлирутощего воздействия:

нач€шо: к05> сентября 2018г.,
окон!{ание: к04> октября 2018г.
1\.2. (ведения о количестве замечаний и щедложений, полученнь!х в ходе гублин:ътх

консультаций по проекту нормативного шравового акта:
Б сего замеч аний и цреш{о}кений 0, из н|]о( у1тено :

полность!о 0, унтено частично 0.
11.3. |{олньтй электрон:тьтй адрес р€вмещен}б1 сводки предложений, поступивтших по итог€|м

проведен|б1 гублиттътх консультаций по щоекту нормативного щавового акта:
}т[|р:/ауеа6пу.регтпагеа.гц/осеп1са гецш1!гц.]цз};]':е9о уоа0е.!в1у1.!а7.

Руководитель разработиика
(остюк }Ф.Б.
(инициальт, фамилия) |{одпись


