
1

€воднь:й отчёт
о результатах проведения оценки регулиру|ощего воздействия

проекта нормативного правового акта зАто 3вёздньлй

1. Фб:цая информашия
1.1. Фрган-разработник: сектор муницип.шьнь!х 3акупок и торгов администрации 3А1Ф 3вёздтътй.
\'2'Бид и наименование г|роекта нормативного правового акта: проект постановлен}ш1

админисщации 3А1Ф 3вёздный <Фб утверждении |1орядка организации и проведени'1 аукциона в
электронной форме на щаво зак.]]}очения договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на ра3мещение нестационарного торгового объекта> (далее -

||орялок).
1.3. |1релполагаемая дата встутштени'1 в си.'|у нормативного цравового акта: со дн'т его офишиального

ощбликования.
1.4. (раткое описание проблемьт' на ре1шение которой направлено щедлагаемое правовое

регулщование: |{орядок разработан для реализации |[орядка разработки и утверждения схемь{ размещенш|
нестационарньтх торговь|х объектов, утвержденного постановлением [[равительства |{ермского края от
28.11.2017 !т{! 966-п, поётановлением |[равительства [{ермского края от 21.03.2018 ]\! 137-п кФб
утверждении |{орядка организации и проведен11'1 аукциона в электронной форме на щаво заш1ючени'т
договора на осучествление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на
р€вмещение нестационарного торгового объекта)'

1.5. 1{раткое описание целей щедлагаемого г{равового рецлирования: Разработка |[орядка
организации и цроведени'1 аукциона в элекщонной форме на право заключен!бт договора на осуществление
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на р€вмещение нестационарного
торгового объекта.

1'6. 1{раткое описание содержания щедлагаемого правового рецлирования: информщование всех
заинтересованнь1х смсп об изменентдях ||орядка организации и проведени'1 аукциона в элекщонной форме
на право 3акл1очения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом
объекте, договора на р?1змещение нестационарного торгового объекта.

1.7' €рок, в течение которого приним€}лись щедложен|4я в связи с р€вмещением уведомления о

разработке предлагаемого правового рецдирован!б{:
нач€шо: к05> сентября 2018г.; окон!{ание к04> октября 2018г.
1.8.1{оличество замечаний и предложений, полученнь1х в связи о р€шмещением уведомления о

разработке преш!агаемого правового рецлирования:0,из них учтено: полностью 0, уттено частично 0.
1.9. 11олньтй элекщоннь1й адрес размещени'т сводки предложений, посцпивш}'( в -связи с

размещением уведомления о разработке щедлагаемого правового рецлирования:
1'т|ф://:уеа0.пу.реппагеа.гг:/осеп[а_ге9ц!!тш.] с:э!':['те8о уоа0е-| з1у]]а/.

1. 1 0. 1(онтактная информаци'1 исполнителя в органе-разработчике:
Ф.1,1.Ф.: 1(оспок }Флия Балерьевна' начш1ьник сектора муницип€шьнь1х закупок и торгов администации
3А1Ф 3вёздньтй, тел. 297-0\-01, доб. 1з4.

2. Фписание проблемь:, на ре1цение которой направлено предлагаемое правовое

регулирование
2.1. Формулировка проблемьт: в свя3и с встутш!ением в силу |{остановлением |1равитель1тва

|{ермского края от 28.11''2017 [р 966-п <Фб утверждении цорядка разработки и утверх(дени'{ схемь1

размещен}{'1 нестационарнь|х торговьтх объектов), |[остановлени'т |{равительства |[ермского щ[ш от
2|.0з.20|8 $ч 137-п <Фб утверхслении |{орядка организации и проведени'1 аукциона в элекщонной форме на
право зак^]1]очени,1 договора на осуществление торговой деятельнооти в нестационарном торговом объекте,

договора на р!вмещение нестационарного торгового объекта> необходтдтдо приведение муниципальной
норматтвной щавовой базьт в соответствии с даннь1м постановлением.

2.2.Анформац1б{ о возникновении' вь1явлении проблемьт и мерах' прин'{ть|х ранее для ее ре!цен!б1'
достигнуть1х результатах и заФаченнь1х ресурсах: г{риведение муницип,шьной норматтвной щавовой базьт

в соответствии с постановлением [1равительства [{ермского края от 21 .03.20|8 ],{э 137-п кФб утверт<дении
|1орядка организации и щоведени'т аукциона в электронной форме на право зак11очени'{ договора на
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на р.вмещение
нестационарного торгового объекта>.

2.3.(оциа;тьнь1е щуппьт' заинтересованнь]е в усщанении проблемьт' их коли!!ественная оценка:
субъектьт мш]ого и среднего предщинимательства' осуществля]ощие деятельность на территории 3А}Ф
3вёздтъ1{.

2.4.\арактеристика негативнь1х эффектов, воз}1ика}ощих в свя3и с йаличием проблемьт, их
колич{ественная оценка: несоответствие муниципальной нормативной правовой базе краевой нормативной
правовой базе.

2.5.||рътлиньт возникновен1бл проблемьт и факторьт' поддер}1{ив!}1ощие ее существование:

несоответствие муниципаттьной нормативной правовой базе в связи с всту|1лением в с|4щ |1остановления

11равительства |{ермского края от 21 .03 '2018 .]хгэ 1 3 7-п кФб утверждении ||орядка организации и щоведентш{
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аукциона в элекщо}{ной форме на щаво заш1ючени'1 договора на осуществление торговой деятельнооти в
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта). ,'

2'6.|\ртттиттът невозможности ре1шен!{'{ проблемьт участниками соответствующтос отноц:ений
самостоятельно' без вме!пательства государства: отсутствуют.

2.7.0пътт ре!шен!т'т ан€шогичнь!х щоблем в щ)уг1л( муницип€шьттьтх образованиях |1ермского края,
субъектах Российской Федерации: не изуч[!".1|ся

2.8. 14оточники даннь|х: отсутству|от.

*- 2.9.Аная информация о щоблеме: отсутствует.
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целей3.о лиоования и иппиеп ихяо
3. 1 . 1{ели предлагаемого правового рецлирования 3.2. (роки досттокения целей

цредлагаемого пр€вового
регулировани'т

3.3. |[ериодияность мониторинга
достих(ен}бт целей предлагаемого

11равового регулировани'1
[[ртведеттие нормативной правовой базьп в соответствии с |{остановлени'{ |{равтттельства
|1ермского щ:ш от 2\.0з.2о|8 -]чгч 137-п кФб утвер>кдении |!орядка организации и
проведения аукциона в элекщонной форме на щ)аво зак.,11очени'| договора на

осуществление торговой деятельности в неста1ц{онарном торговом объекте, договора на

оазме|пение несташионаоного тоогового объекта>

|1осле црин'1ти'{ нормативного

щавового акта
[о мере необходтл,тости

3'4. дейсгвующие вормат}в|ъ1е цравовые акты' поРчешя, дру!}!е реден!''' |в кот]орых выт€к!!ет необхо.щ\'ооть разра6отки предлага€мого пр!вово10 Рц'пФовап'я
в данной области, которь1е опреде.]1'11от необходимость г!остановки ук!ванньтх целей: 1!остановлеттие от2|.03'2018 ф 137-п.

3.5. [ели щед]{агаемого щавового рецлирован|б{ 3.6. 1,[ндикаторь! дости)кения целей
г{ред.]1агаемого !1равового регулировани'{

3.7.Бд. измерен1{'{
инпикатооов

3.8. [елевьте значен1''!
индикаторов по годам

|{ртведение нормативной правовой базьт в

соответствиц с |1остановления [{равительства
[{ермского края от 2\.оз.20\8 м |37-т (об
утверждении [{орядка органи3ации и проведен}б!
аукциона в электронной форме на право зак.]1точени'!

договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на

р?вмещение нестационарного торгового объекта)

[{ртшедение нормативной правовой базьт в
соответствии с постановления |{равительства
[{ермского кр€ш от 2\.0з.20\8 ]:[ч 137-п кФб

утвер)кдении |[орядка организации и
г|роведен1б{ аукциона в элекщонной форме на
г1раво зак.]1}очени,{ договора на ос}ществление
торговой деятельности в нестационарном
торговом объекте, договора на р€вмещение
нестационаоного тоогового объекта>

3.9. 1!1етодьт расчета индикаторов дости)кени'1 целей предлагаемого правового рецлировани'{' источники информацци [ля расчетов: отсутств}.тот.
3.10. Фценка защат на проведение мониторинга достю|(ения целей цред{агаемого г(равового рецлирован!{'{: затрать| отсутствутот.

4. |(ачественная характепистика и оценка численности потенциальнь!х агаемого п гулирования (их групп
4. 1 . [рупгьт потенциальнь1х адресатов предлагаемого правового

оегуливования (коаткое описание 1о( качественнь!х хаоактеоистик)
4.2. 1(оличество у{астников груп!1ь] 4.3. },[сточники данньгх

€убъектьт малого у! среднего предпринимательства, осуществ.}ш{1ощие

деятельность на территории 3А1Ф 3вёздтътй. 
-

з09

5. изм€пеяп€ ф}ткцпй (по!|номоч||*' обяз'ппост€й' првв) оргвнов местпопо с!моупрдв,!еяшя зАто звёзднь|й' д в|ск€ порядка их реш[пз!|щ! в св{зи с
введением предлагаемого нияли
5. 1. Ёаименоватпте функции (полномония,

обязанности или права)
5.2. )0ракгер ф1тткции

(новая/изметтяемая/
отменяемая)

5.3. |[редполагаемьтй порядок

ре!}лизации

5.4. Фценка изменен1бт щудовь1х
затрат

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

ёотрудников (чел.)

5.5. Фценка изменения
г|ощебностей в лругто< ресурсах

б. Фценка дополнительнь!х расходов (доходов) бподхсета зАто 3вёздньпй, связаннь[х с введением преддагаемого правового рецлирования

|
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6. 1. !{атдтленование функции (полномотия,
обязанности или права) (в соответствии с

ггунктом 5.1)

6.2.3идьт расходов (возможпъгх постугшлений) в бпод:кет 3А1Ф 3вёздгътй 6.3. 1(оличественн€|'т оценка расходов
и возмох(нь!х посц(тпений, млн.

оублей
[[ополнительнь!е расходь! отс\тств\|тот

. 6.4. Арщие сведени'т о дополнительнь!х расходах (доходах) бгодх<ета 3А[Ф 3вёздньпй, возникапощих в связи с введением
дополнительнь[е расходь| отсщству[от.

6.5. 14сточгпдки данньгх: отсутству1от.
7. изменеяве обязаяност€* (огр.нкчений) погенци',]тьпых адре{'тов пред,'|'гаемого правовопо реш'шров$п|{я и связаняь!е с п|{мп допо'[ните'!ь|!ые рас!одь|

7. 1. [рупгльп потенци:[льнь!х адресатов

цреддагаемого
щавового рецлировани'{
(в соошветпстпвцш с п. 4. ]

1 .2. Аовьте обязанности и ощани[|ени'|, изменени'{
существу|ощих обязанно стей ц ощанииений,

вводимь!е пред|агаемь1м щавовь1м рецлщованием
(с указаншелл соо,пве7пс,пцющттх полоэюеншй

7.3. Фписанце расходов и возмоя(нь1х

доходов' связаннь!х с введением

цред1агаемого цравового
рецлщован|б{

7.4. 1(олйчественная оценка'
млн. рублей

7.5. 14здерхски и вь|годь! адресатов пред]|агаемого правового рецлирован|!,{, не подд€}|ощиеся количественной оценке: отсутствуют.
7 .6. Асточуцутки данньгх: отсутству|от.
8. ков неблагопоиятнь!х ц ||я гаемого поавового

8.1. Бидьт рисков 8.2. Фценка вероятности насц|тлен!б{
неблагоприятгъгх последствтй

8.3. }1етодьт коггщо.!шт рисков 8.4. €тепегъ конщоля рисков
(пол н ьо й/ н а с уп цч н ьо й/

отпсутпстпвуетп)

}тсутству1от
8.5. 14сточники данньгх: отсутствутот.

9.7. Фбосноваттие вьтбора предпочтительного варианта ре!шени'{ вьтявлеттной проблемь1: отсутствует.
9.8. [етальное от|исание предлагаемого варианта ре1пения проблемь!: отсутствует.
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1.0.0ценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступленйя в
силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее во3ник[||ие отно!цения

10.1. |1редполагаем€ш дата встут1лени'{ в с|4щ норматив}1ого правового акта: со дн'т сго
о фициа.лльного опублико ван\4я'
если положени'1 вводятся в действие в разное время' ук€шь1вается статья/щнкт щоекта акта и дата введен}1'1

10.2. Ёеобходимость установлен|ш переходного периода и (или) отсрочки введен!б1 щеш|агаемого
щавового рецлщован|б1: нет.

10.3. Ёеобходимость распространен}бт щедлагаемого правового рецлирования на ранёе во!ник:шие
отно|цен}б{ : отсутствует.

10.4. Фбоснование необходимости установлени'1 переходного периода и (или) отсрочки всцт1лени'{
в ст1,щ нормативного правового акта либо необходимость расщостранени'т щед'т|агаемого щавового
рецлщования на раъ\ее возник|цие отно|1|ен}1'{: отсутствует.

3аполняепося по ш!по2(!л' прове0еншя публшнньох конс))льп'(|цшй по проекпоу нормо!пшвно?о пр(!вово2о
, ак'па ш своёноао о,пчцпа:

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

1 1.1. €ро( в течение которого шриним€шись цредложен]б{ в связи с гублиитътми консультац?|'1ми т\о

щоекц нормативного правового акта и сводному отчец об оценке рецлщу|ощего воздействия:
нач€шо: к05> сентября 2018г.,
окон!лание: к04> октября 2018г.
1|'2. (ведения о количестве замечаний и шредложений' по.гученнь]х в ходе губличтътх

консультаций по щоекту нормативного правового акта:
Боего замечанийи щедложений 0' из н}о( учтено:
полность}о 0, унтено частично 0.

11.3.|{олт*ьтй элекщонньтй адрес размещен,б1 сводки предложений, поступив|]|!п( по итогам
проведени'т публинньтх консультаций по проекту нормативного правового акта:
}т!|р://:уеа6пу'рег:тагеа.гц/осеп1са-геяш1|гш.!цз|1те8о-уо:0е.]з1у|,'!а/.

Руководитель разработяика
!(остюк }Ф.Б. 09' го. &ис

[{одпись(инициш:ьт, фамтшлия)


