
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:
отдел экономики администрации муниципального образования Успенский 
район.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта:
проект постановления администрации муниципального образования Успенский 
район «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
муниципального образования Успенский район от 5 октября 2020 года № 1109 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Успенский район»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта: март 2021 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:

Недостаточное количество торговых мест для
сельхозтоваропроизводителей Успенского района.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Обеспечение торговыми местами сельхозтоваропроизводителей

Успенского района.
Целью предполагаемого правового регулирования также является 

регулирование отношений в сфере осуществления торговой деятельности с 
использованием нестационарных торговых объектов на территории района. 
Принятие проекта акта позволит актуализировать Схему размещения НТО.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:

Проектом акта включается следующее место под размещение НТО:
- с Успенское, ул. Крупской (между закусочной «Чебуречная» и аптекой);

1.6.1. Степень регулирующего воздействия - низкая

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Алексеева Ольга Владимировна
Должность: главный специалист отдела экономики администрации 

муниципального образования Успенский район
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Тел.: +7 (86140) 5-58-30 Адрес электронной почты: torg.mb@mail.m.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:
Обеспечение торговыми местами сельхозтоваропроизводителей Успенского 

района
2.1. Формулировка проблемы:
Проектом акта включается следующее место под размещение НТО:

- с Успенское, ул. Крупской (между закусочной «Чебуречная» и аптекой);

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах:

В связи с недостаточным количеством торговых мест для реализации 
сельхозтоваропроизводителями своей продукции возникла необходимость 
увеличения торговых мест путем внесения изменений в схему размещения 
НТО.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка:

Индивидуальные предприниматели и крестьянские фермерские хозяйства, 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка:

Отсутствие дополнительного места под размещение НТО не позволит 
предпринимателям осуществлять торговую деятельность.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:

В связи с недостаточным количеством торговых мест для 
сельхозтоваропроизводителей, стало необходимым увеличить количество 
нестационарных торговых объектов.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов 
местного самоуправления муниципального образования Успенский район:

Решение указанной проблемы относится к компетенции органов местного 
самоуправления.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, 
иностранных государствах:

Практика решения данной проблемы применяется аналогичным образом
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во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.

2.8. Источники данных:
Информационно-телекоммуникационная сеть интернет.
2.9. Иная информация о проблеме: 
отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения

3.1. Ц ели  
предлагаемого  

правового  
регулирования

3.2 . Сроки достиж ения  
целей предлагаемого  

правового регулирования

3.3 . П ериодичность мониторинга  
достиж ения целей  предлагаемого  

правового регулирования

У величение торговы х  
м ест для

сельхозтоваропроизв
одителей.

Актуализация Схемы 
размещения НТО

С м ом ента вступления в 
силу правового акта

1 раз в год

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации";
- Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ "О государственной 
политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности".

3.5. Ц ели предлагаем ого  
правового регулирования

3.6. И ндикаторы  
достиж ения целей  

предлагаемого правового  
регулирования

3.7 . Е диница  
изм ерения  

индикаторов

3.8 . Ц елевы е 
значения  

индикаторов по  
годам

У величение торговы х  
м ест для

сельхозтоваропроизводителей  
Актуализация Схемы 

размещения НТО

О тсутствую т

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:

Отсутствуют.
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ЗЛО. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:

финансовые затраты на проведение мониторинга не требуются.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1 . Группы
потенциальны х адресатов  
предлагаемого правового  
регулирования (краткое 

описание их  
качественны х  

характеристик)

4.2 . Количество участников  
группы

4.3 . И сточники данны х

Ю ридические лица, 
индивидуальны е  

предприниматели, 
ж елаю щ ие осущ ествлять  

торговую  деятельность на  
данны х м естах

Н е поддается  
количественной оценки

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления муниципального образования Успенский район, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:_______________________________________________________

5.1.
Н аименование  

функции  
(полномочия, 

обязанности или  
права)

5.2. Характер  
функции (новая  

/изменяемая/отмен  
яемая)

5.3. П редполагае
мый порядок  
реализации

5.4. Оценка  
изм енения  
трудовы х  

затрат (чел./час  
в год), 

изм енения  
численности  
сотрудников  

(чел.)

5.5. Оценка  
изменения  

потребностей  в 
других  

ресурсах

С одействие  
развитию малого  

и среднего  
предприниматель  

ства путем  
предоставления  
торговы х м ест

Н е изменяется
В соответствии с 

полож ениями  
П роекта акта

П роект акта не  
предусм атрива  

ет

установление и  

изм енение  

трудозатрат и  
(или)

п отребности  в 

ины х ресурсах

Н е повлечет  
изм енений  

потребностей  в 
других  

ресурсах  

А дминистраци  
и М О  

У спенский  
район
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета 
(бюджета муниципального образования Успенский район), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования:

Дополнительные расходы (доходы) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанные с введением 
предлагаемого правового регулирования отсутствуют

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) районного 
бюджета (бюджета муниципального образования Успенский район), 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Отсутствуют
6.5. Источники данных:
Отсутствуют

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы): отсутствуют

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, неподдающиеся количественной оценке:

отсутствуют
7.6. Источники данных:
отсутствуют

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования:

8.1. В иды  
рисков

8.2. О ценка вероятности  
наступления неблагоприятны х  

последствий

8.3. М етоды  
контроля  

рисков

8.4. С тепень контроля  
рисков

(по лны й/частичны й/от
сутствует)

отсутствую т отсутствую т отсутствую т отсутствую т

8.5. Источники данных: отсутствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2

9.1. С одерж ание варианта реш ения  
проблемы:
П ринятие м униципального правового  
акта о вн есен и и  и зм ен ен и й  и 
д оп ол н ен и й  в п остан ов л ен и е  
адм инистрации м униципального  
образования У сп ен ск и й  район  от  5 
октября 2 0 2 0  го д а  №  1109  «О б

Принятие 
м униципального  

правового акта

Н епринятие 
муниципального  

правового акта
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утв ер ж ден и и  схем ы  разм ещ ения  
нестационарны х торговы х объектов на  
территории м униципального  
образования У сп ен ск и й  район»

9.2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности  
потенциальны х адресатов предлагаемого  
правового регулирования в 
среднесрочном  п ер и оде ( 1 - 3  года)

отсутствует отсутствует

9.3. О ценка дополнительны х расходов  
(доходов ) потенциальны х адресатов  
регулирования, связанны х с введением  
предлагаемого правового регулирования

Расходы , связанны е с  
введением  предлагаем ого  
правового регулирования, 

отсутствую т

Расходы , связанные с  
введением  

предлагаемого  
правового  

регулирования, 
отсутствую т

9.4. Оценка расходов  (доходов) 
районного бю дж ета  (бю дж ета  
муниципального образования У спенский  
район), связанных с введением  
предлагаемого правового регулирования

отсутствует отсутствует

9.5. О ценка возм ож ности  достиж ения  
заявленных целей  регулирования (пункт  
3 настоящ его сводного отчета) 
посредством  применения  
рассматриваемы х вариантов  
предлагаемого правового регулирования

П редполагаемая цель  
будет  достигнута

П редполагаемая цель  
не будет  достигнута

9.6. Оценка рисков неблагоприятны х  
последствий

отсутствует отсутствует

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Предлагаемый вариант правового регулирования не содержит положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской деятельности и бюджета муниципального 
образования Успенский район.

Увеличить количество мест под НТО и актуализировать Схему 
размещения НТО возможно только путем принятия муниципального правового 
акта.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
Утверждение проекта акта.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)



7

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: март 2021 года
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального 
образования Успенский район


