Уведомление
о проведении публичных консультаций в рамках оценки
регулирующего воздействия проекта постановления 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 редакции от 31.08.2018 № 875)
«22» мая 2019 г.
Настоящим комитет экономики и финансов 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: http://klgd.ru/mnpa/раздел документы/ подраздел оценка
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Экспертиза нормативных правовых актов
Предложения принимаются по адресу:
г. Калининград, пл. Победы, 1, МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
а также по адресу электронной почты:
medvedeva@klgd.ru
Сроки приема предложений:
с 22 мая по 27 мая 2019 года
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
По результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта будет составлена сводка
предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
- отсутствие в Схеме объектов, в отношении которых: не подтвержден
статус стационарного торгового объекта, объектов, ошибочно исключенных
из текстовой части схемы;
- нахождение в Схеме объектов, в отношении которых отсутствуют
договорные отношения;
- нахождение в Схеме объектов, расположенных на земельном участке,
переданном в федеральную собственность;
- отсутствие в схеме достаточного количества новых проектных мест для
переноса НТО, установленных с нарушениями действующих требований.
Предлагаемое правовое регулирование направлено на обеспечение
прозрачности процедуры разработки проекта муниципального нормативного
правового
акта,
исключения
необоснованных
затруднений
для
осуществления предпринимательской деятельности.
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
- корректировка Схемы в соответствии с действующими нормативными
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правовыми актами;
- упорядочение мест размещения НТО на территории городского округа
«Город Калининград»;
- приведение мест размещения НТО в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к формированию Схемы;
- возможность для субъектов предпринимательской деятельности
планировать бизнес в долгосрочном периоде.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 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»;
-Устав городского округа «Город Калининград».
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования: с даты опубликования нормативного правового акта.
5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости
установления переходного периода: переходный период не требуется.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Наименование
Предлагаемый вариант
Сохранение
показателя
регулирования
действующего
способа
регулирования/отсутствие
правового регулирования

6.1. Содержание
варианта решения
выявленной
проблемы

- включение в Схему
объектов, в отношении
которых
заключены
договоры;
- исключение из Схемы
объектов, в отношении
которых
отсутствуют
договорные отношения;
- исключение из Схемы
объектов, расположенных
на территории прав третьих
лиц;
- включение в Схему новых
проектных мест.

6.2. Качественная
характеристика и

Индивидуальные
предприниматели,

-
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оценка динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном
периоде (1-3 года)

юридические лица - 24

6.3. Оценка
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования,
связанных с его
введением

Расходы на демонтаж НТО
-3

-

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

-

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

-

Цели достижимы
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регулирования
6.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Недовольство
отдельных
субъектов
предпринимательской
деятельности

-

6.7. Оценка
воздействия на
состояние
конкуренции

Ограничения
на
конкуренцию отсутствуют

-

7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого
правового регулирования проблемы:
Вариант правового регулирования выбран исходя из требований
законодательства, регулирующего порядок размещения НТО.
8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о предлагаемом правовом регулировании
________________________нет_______________________________________
К уведомлению прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета экономики и
финансов

Медведева И.Т.
92-32-33

Н.А. Дмитриева
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1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций:
1.1. Считаете ли Вы актуальной проблему, на решение которой
направлено правовое регулирование.
1.2. Существуют ли в проекте нормативного правового акта
положения, затрудняющие ведение предпринимательской деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению.
1.3. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов
предпринимательской
деятельности,
возникающие
при
введении
предлагаемого регулирования.
1.4. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

