Уведомление
о проведении публичных консультаций в рамках оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта администрации городского округа
«Город Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
«Город Калининград» (в ред. от 03.03.2015 № 371)
«29» июля 2015 г.
Настоящим ___комитет экономики, финансов и контроля администрации
городского округа «Город Калининград»__________________________________________
извещает о начале проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Проект муниципального нормативного правового акта размещен на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет
www.klgd.ru, в разделе «Документы», подраздел «Проекты документов».
Предложения принимаются по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, МКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»_______________________________________________________________________
а также по адресу электронной почты: komfin@klgd.ru______________________________.
Сроки приема предложений: c 30 июня по 15 июля 2015 года__________________
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Отчет об оценке регулирующего
воздействия
проекта
муниципального
нормативного правового акта будет размещен на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru. не позднее
25.07.2015г.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
- Несоответствие мест размещения нестационарных торговых объектов (далее по
тексту – НТО) противопожарным требованиям, требованиям правил безопасности
дорожного движения, требованиям, предъявляемым к охранным зонам объектов
культурного наследия;
- Нахождение отдельных мест размещения НТО в зоне строительства и
реконструкции улично-дорожной сети;
- нахождение в схеме размещения НТО объектов капитального характера,
имеющих свидетельства государственной регистрации права на объекты
недвижимости.
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
- Приведение мест размещения НТО в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к формированию Схемы;
- корректировка Схемы в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами;
- Упорядочение размещения НТО на территории городского округа «Город
Калининград»;
- возможность для субъектов предпринимательской деятельности планировать
бизнес в среднесрочном периоде (1-3 года).

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной
области:
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Калининградской области от 28.05.2010 № 386 «О
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Калининградской области»
- Решение окружного Совета депутатов от 07.04.2010 № 82 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и предоставления мест для размещения
нестационарных торговых объектов»
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
____________________С даты опубликования____________________________
5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода
______________________________не требуется__________________________
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Наименование показателя

Предлагаемый вариант регулирования

6.1. Содержание варианта
решения выявленной
проблемы

- включение в Схему новых мест
размещения НТО;
- упразднение в Схеме существующих
мест размещения НТО в связи с
изменением статуса торгового объекта из
нестационарного в стационарный;
- упразднение мест размещения НТО по
решению суда.

6.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в
среднесрочном периоде (1-3
года)

индивидуальные предприниматели – 300
юридические лица - 271

6.3. Оценка дополнительных

В случае переноса НТО на новые места

Сохранение
действующего
способа
регулирования/отсутст
вие правового
регулирования

___

При включении
дополнительных мест
размещения НТО
прогнозируется
увеличение
численности
потенциальных
адресатов правового
регулирования:
индивидуальные
предприниматели –
350;
Юридические лица 280

расходов (доходов)
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования, связанных с
его введением

субъекты предпринимательской
деятельности первоначально понесут
затраты, связанные с переносом и
размещением НТО в соответствии с
проектным планом, подготовленным
комитетом архитектуры и строительства
(изготовление паспорта НТО, в случае
необходимости замена объекта,
подключение к инженерным
коммуникациям, проведение
благоустроительных работ).
В дальнейшем доходы после начала
осуществления торговой деятельности.

6.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
городского округа «Город
Калининград», связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования

Расходы городского бюджета не
предусмотрены
Доходы в виде платы за размещение на
новых проектных местах приблизительно
составят 1,7 млн. руб. в год.
Разовая плата за право размещения по
результатам конкурсов составит
приблизительно 2 млн. руб.
единовременно.

6.5. Оценка возможности
достижения заявленных
целей предлагаемого
правового регулирования
посредством применения
рассматриваемых вариантов
правового регулирования

50 %

6.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Недовольство отдельных субъектов
предпринимательской деятельности при
упразднении существующих мест
размещения НТО

6.7. Оценка воздействия на
состояние конкуренции

Незначительный рост конкуренции за
счет увеличения субъектов
предпринимательской деятельности,
осуществляющих торговлю в НТО.

___

___

___

___
___

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования проблемы:
Проект предусматривает корректировку Схемы способами,
предусмотренными действующим законодательством.
И.о. председателя комитета экономики,
финансов и контроля

Сеченова Л.В., тел. 92-32-30

О.Л. Охотникова

