
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

№ 1 
присваивается органом-
разработчиком 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

начало: «09» января 2018 года; 
окончание: « 29» января 2018 года 

1. О ощая информация 
Орган местного самоуправления района, иной субъект правотворческой инициативы, 

—'-1— являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта. 
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - орган-разработчик): 

Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Троицкого района 

1.2. Сведения об органах местного самоуправления -соисполнителях: 

(указывается полное наименование) 

1 ^ Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

проект постановления Администрации Троицкого района « Об утверждении Положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Троицкий район Алтайского края 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 
правового акта, краткое описание предмета и цели предлагаемого правового 

регулирования: 
Оптимальное размещение нестационарных тортовых объектов (далее НТО) на территории 
муниципального образования Троицкий район Алтайского края, создание условий для обеспечения 
жителей Троицкого района услугами торговли, улучшение архитектурного облика Троицкого 
района, повышение культуры обслуживания населения Троицкого района, обеспечение защиты нрав 
потребителей. 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Баркова Лариса Юрьевна 

Должность: заведующий сектором по экономике, работе с предпринимателями и организации 
работы ИКЦ Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Троицкою района 

Тел: 8(38534)22-0-70 

Адрес электронной почты: lbarkova@troalt.ru 

2. Анализ выгод и издержек от реализации 
предлагаемого способа регулирования 

mailto:lbarkova@troalt.ru


2.1. Сведения о соответствии проекта муниципального нормативного правового акта 
законодательству Российской Федерации, Алтайского края, муниципальным правовым 

актам: 
Муниципальный нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 N 772 "Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарны.х торговых 
объектов", приказом Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образовании 
Алтайского края". 

2 7 Перечень основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных заинтересованных лиц. включая органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и 

зарегистрированные в установленном законом порядке 
2 з Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемою правовою 
регулирования: 
Принятие проекта МНПА не повлечет изменения полномочий органов местного самоуправления 
2 4 Изменение прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 
Принятие проекта МНПА не повлечет изменения прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

2.5. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюджета Троицкою 
района, связанных с изменением прав и обязанностей органов местного самоуправления: 

Принятие проекта МНПА не повлечет увеличения расходов консолидированного бюджета 
Троицкого района , связанных с изменением прав и обязанностей 

2.6. решения проблемы предложенным способом Риски негативных последствит 
регулирования: 

Принятие проекта МНПА не повлечет возникновения рисков негативных последствий решения 
проблемы предложенным способом регулирования 

2.7. Предполагаемая дата 
вступления в силу 

муниципального нормативного 
правового акта: 

Предполагаемая дата вступления в 
силу МНПА - февраль 2018 год 

Оценка необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в сид\ муниципального 
нормативного правового акта либо необходимости 
распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: 

Необходимость установления переходного периода 
отсутствует 

2.8 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 

Извещение о размещении уведомления в соответствии со ст. .5 закона Алтайского края от 
10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, гатрагиваюгцих вопросы осуществления 
пре<)принимашельской и инвестиционной деятельности» 



/ 
3. Сведения о проведении публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 
3.1. 
Источник размещения проекта муниципального 

нормативного правового акта 
и сводного отчета 

Официальный сайт Администрации Троицкого 
района www/troalt.ru 

Лица, извещенные 
о начале публичного обсуждения 

Общественный совет по развитию 
предпринимательства при главе Троицкого 
района 

3.2. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения: 
В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с 

проведением публичного обсуждения проекга муниципального нормативного правою акта не 
пступало 
33. Результат рассмотрения предложений, полученных в ходе публичного обсуждения: 

Принято решение о принятии муниципального нормативного правового акта 

заместитель главы Администрации по экономике, 
начальник Управления по экономическому развитию 
и имущественным отношениям Администрации 
Троицкого района 

(подпись 
Т.П. Долгова 


