
Уведомление 

о разработке предлагаемого правового регулирования 

 Настоящим Администрация Старорусского муниципального района, в 

лице экономического комитета извещает о начале обсуждения идеи (концеп-

ции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинте-

ресованных лиц. 

 Предложения принимаются по адресу: Новгородская область, г.Старая 

Русса, Советская наб.д.1, каб.50,  а также по адресу электронной почты: 

econom@admrussa.ru.  

 Сроки приема предложений: с 21 августа по 27 августа 2018 года. 

 Место размещения уведомления в информационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (полный электронный адрес): 

http://admrussa.ru/ekonomika/orv/porv/uvedomlenie и на едином региональном 

портале ОРВ http://regulation.novreg.ru (далее - единый региональный портал). 

 Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложе-

ний будет размещена на сайте www.admrussa.ru  и едином региональном пор-

тале  не позднее 31 августа 2018 года. 

1.Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: правоотношения между Администрацией Старо-

русского муниципального района и субъектами малого и среднего предпри-

нимательства при предоставлении им нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-

ственности, на территории муниципального образования город Старая Русса 

в соответствии с действующими федеральными, областными и муниципаль-

ными правовыми актами. 

2.Цели предлагаемого правового регулирования: проект Постановления 

будет разработан в целях предоставления нестационарных торговых объек-

тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования город Старая 

Русса в соответствии с действующими федеральными, областными и муни-

ципальными правовыми актами. 

3.Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования - утвердить измене-

ния в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности, на территории му-

ниципального образования город Старая Русса 

4.Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие реше-

ния,  из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правово-

го регулирования в данной области 

 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

 

5.Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регу-

лирования: с 25 октября 2018 года. 

6.Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установ-

ления переходного периода – не требуется. 

http://admrussa.ru/ekonomika/orv/porv/uvedomlenie
http://regulation.novreg.ru/
http://www.admrussa.ru/


 

7.Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 
 Вариант 1 
7.1.Содержание варианта решения выявленной про-

блемы 

утвердить изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, распо-

ложенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или муни-

ципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Старая 

Русса 

7.2.Качественная характеристика и оценка динами-

ки численности потенциальных адресатов предлага-

емого правового регулирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

- 

7.3.Оценка дополнительных расходов (доходов) по-

тенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением 

- 

7.4.Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта 

Российской Федерации, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

 За счет включения новых торго-

вых объектов дополнительные до-

ходы бюджета района составят  не 

менее 120,0 тыс.рублей 

7.5.Оценка возможности достижения заявленных 

целей предлагаемого правового регулирования по-

средством применения рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового регулирования 

Цель предполагаемого правового 

регулирования будет достигнута  

7.6.Оценка рисков неблагоприятных последствий - 

7.7.Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 

правового регулирования выявленной проблемы:  

проект нормативного правового акта разработан в соответствии: 

 со ст.10 федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах гос-

ударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции"; 

 с приказом комитета потребительского рынка Новгородской области 

№136 от 18.11.2016 г. «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-

ности или муниципальной собственности, на территории Новгородской обла-

сти». 

8.Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регули-

рования: нет. 

К уведомлению прилагаются: 
1 Перечень вопросов для участников публичных кон-

сультаций 
http://admrussa.ru/ekonomika/orv

/porv/uvedomlenie 

2 Иные материалы, которые, по мнению разработчи-

ка, позволяют оценить необходимость введения 

предлагаемого правового регулирования 

- 

 

Председатель  

экономического комитета                           Е.В.Иванова 

21.08.2018 г. 


