
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Старорусского муниципального 

района «О внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 

или муниципальной собственности, на территории муниципального 

образования город Старая Русса» 

 
Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с 29 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. 

 
1.Общая информация 

 

1.1.Разработчик: Администрация Старорусского муниципального района, в 

лице экономического комитета. 

1.2.Вид и наименование проекта акта: проект постановления Администрации 

Старорусского муниципального района «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

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

государственной собственности или муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования город Старая Русса». 

1.3.Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: проект постановления разработан во 

исполнение требований пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» и приказа 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 собственности или 

муниципальной собственности, на территории Новгородской области». 

1.4.Краткое описание целей предлагаемого регулирования: приведение в 

актуальное состояние отдельных нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района 

1.5 Краткое описание предлагаемого способа регулирования: доведение 

информации до участников отношений. Участие заинтересованных лиц в 

обсуждении проекта постановления Администрации Старорусского 

муниципального района. Обсуждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории муниципального образования 

город Старая Русса, далее Схема. 

1.6.Контактная информация исполнителя разработчика:  

  Ф.И.О.: Васильева Мария Юрьевна. 



 Должность: главный специалист отдела по социально-экономическому 

развитию, предпринимательству и инвестициям экономического комитета 

Администрации Старорусского муниципального района.    

 Тел.: 8 (81652) 2-23-61, 2-23-12. 

 Адрес электронной почты: econom@admrussa.ru.                                         

1.7.Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая. 

1.8.Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: проектом постановления вносятся изменения в 

ранее утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов, 

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

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования город Старая 

Русса, которая излагается в новой редакции. 

1.9.Основание для разработки проекта акта: приказа 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 собственности или 

муниципальной собственности, на территории Новгородской области» 

1.10.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и иные заинтересованные лица: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели.  

1.11.Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений: добавлено 3  новых 

места для размещения нестационарных торговых объектов. 

1.12.Оценка возможных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

обязанностей или ограничений, устанавливаемых проектом муниципального 

нормативного правового акта:    Порядок исполнения обязанностей: оплата 

права размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 

договором. 

1.13.Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета муниципального 

района: за счет включения новых торговых объектов дополнительные доходы 

бюджета района составят  не менее 120,0 тыс.рублей. 

1.14.Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: октябрь 2018 года. 

 

2.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения. 

2.1.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: октябрь 2018 года. 

2.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
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