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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
 о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: с 14 ноября 
2017 г. по 20 ноября 2017 г. 

 

1.Общая информация. 
 

1.1. Разработчик: экономический комитет Администрации Окуловского 
муниципального района. 

1.2. Вид и наименование проекта акта:  проект постановления 
Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории Окуловского муниципального района».    

1.3. Краткое   описание   проблемы,   на   решение   которой  направлен 
предлагаемый способ регулирования: приведения в соответствие схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории Окуловского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: приведение 
в соответствие с действующим законодательством схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района.               

1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:  выбор 
варианта предлагаемого правового регулирования обоснован 
необходимостью приведения в соответствие схемы размещения 



нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района в соответствии с постановлением 
комитета промышленности и торговли Новгородской области от  01 июня 
2017 года  №10 «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».     

1.6. Контактная информация исполнителя разработчика:                                                    
          Ф.И.О.: Соколова Елена Владимировна                                                              
          Должность: председатель экономического комитета 

Администрации Окуловского муниципального района.                                                                                      
          Тел.: 8(81657)22780,22833                                                                                          
          Адрес электронной почты: ekonomikmz@mail.ru                                                       
1.7. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая.                                                                                                            
1.8. Обоснование   отнесения   проекта   акта  к  определенной  степени 

регулирующего воздействия:   приведения в соответствие схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории 
Окуловского муниципального района в соответствии с постановлением 
комитета промышленности и торговли Новгородской области от  01 июня 
2017 года  №10 «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». 

1.9. Основание для разработки проекта акта: 
Постановление комитета промышленности и торговли Новгородской 

области от  01 июня 2017 года  №10 «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: субъекты малого 
бизнеса, осуществляющие розничную продажу в нестационарных торговых 
объектах,  расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 



сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального 
района. 

1.11.  Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной   деятельности   либо   изменение   
содержания  существующих обязанностей и ограничений: проектом 
постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, на территории Окуловского муниципального района» 
планируется утвердить новую схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального 
района, которая будет  приведена в соответствие с действующим 
законодательством, в ней будут выделены существующие нестационарные 
объекты, существующие нестационарные торговые объекты, размещение 
которых не закончено выявленные в результате инвентаризации 
нестационарных торговых объектов на территории Окуловского 
муниципального района, а так же перечень планируемых к размещению 
нестационарных торговых объектов на территории Окуловского 
муниципального района. 

1.12.    Оценка   возможных   расходов   субъектов   
предпринимательской   и инвестиционной   деятельности,   связанных   с   
необходимостью  соблюдения обязанностей   или  ограничений,  
устанавливаемых  проектом  муниципального нормативного правового акта: 
оценить дополнительные расходы субъектов   предпринимательской 
деятельности, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования, не представляется возможным. 

1.13.   Оценка   возможных  расходов  (поступлений)  бюджета  
муниципального района: введение предлагаемых вариантов правового 
регулирования не потребует выделения дополнительных средств из бюджета 
Окуловского муниципального района и бюджетов городских (сельских) 
поселений.  

1.14.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу муниципального 
нормативного правового акта: с 1 января 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: с 1 января 

2018 года. 
2.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  

отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 
а) срок переходного периода: нет; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет. 
2.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует. 
2.4.  Обоснование  необходимости  установления  переходного периода 

и (или) отсрочки  вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта либо необходимость  распространения  предлагаемого  
правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: нет. 

 
Пункт 3 заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по  

проекту нормативного правового акта и сводного отчета 
 

3. Сведения о размещении уведомления, сроках 
предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 
предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика 
 
3.1. Полный  электронный адрес размещения уведомления в  
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":________________    
3.2. Срок,  в течение  которого  разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: _________    
начало: "__" ____________ 20__ г.; окончание: "__" ___________ 20__ г.    
3.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: __________________   
3.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:______________________________________ 
3.5. Иные сведения о размещении уведомления: ________________________                                             
 

            4. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 
       позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
 
4.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: нет. 

 
Председатель экономического комитета  
Администрации Окуловского                                                Е.В. Соколова 
муниципального района                     
    
 "14" ноября 2017 года 
 


