
Сводный отчет

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации Дальнегорского городского округ а 
«О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 20.09.2018 № 625-па «Об утверждении порядка проведения 
аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов и определения его победителя, порядка и сроков включения 
претендентов на право включения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа»

1 .Общая информация.
1.1. Н аим енование проекта м униципального нормативного правового акта Д альнегорского 
городского округа (далее - проект):
П роект постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 
№  625-па «Об утверж дении порядка проведения аукциона на право вклю чения в схему 
размещ ения нестационарны х торговы х объектов и определения его победителя, порядка и 
сроков вклю чения претендентов на право вклю чения в схему размещ ения нестационарных 
торговы х объектов на территории Д альнегорского городского округа»
Разработчик проекта:
Отдел экономики и поддерж ки предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа.
1.2. Срок, в течение которого приним ались предлож ения в связи с размещ ением уведомления 
о проведении публичны х консультаций об оценке регулирую щ его воздействия проекта НПА: 
начало: «29» марта 2021 г. окончание: «16» апреля 2021 г.
П редполагаем ая дата вступления в силу проекта: апрель 2021 г.
1.3. Количество замечаний и предлож ений, полученных в связи с размещ ением уведомления 
о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью : 0, учтено частично: 0.
1.4. К онтактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Дьякова Екатерина Сергеевна
Д олж ность: ведущ ий специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки
предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа; 
тел.: 8(42373) 32140, адрес электронной почты: economdal@,mai 1.ru
2. К раткое описание проблемы, на реш ение которой направлен предлагаемы й проект: 
несоответствие Распоряж ению  П равительства Российской Ф едерации от 30.01.2021 № 208-р. в 
части продления сроков по договорам на размещ ение нестационарных торговых объектов, 
стим улирования предпринимательской активности, расш ирения возмож ностей сбыта 
продукции производителей товаров, а такж е обеспечения постоянного роста количества 
хозяйствую щ их субъектов, занятых в сфере розничной торговли, в том числе малых и средних 
предприятий.;
несоответствие отдельных полож ений постановления действую щ им Законам П риморского 
края, а именно: предоставления крестьянским фермерским хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации, которые являю тся субъектами малого и среднего



предпринимательства, преференции в виде предоставления права на вклю чение в схему 
разм ещ ения нестационарных торговых объектов без проведения аукциона.
2.1. Ф орм улировка проблемы: 
наличие административных барьеров.
2.2. О сновны е группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
О сновны е группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении проблемы - предприниматели, осущ ествляю щ ие деятельность в сфере торговли, 
строительства: потенциальные инвесторы.
2.3. Х арактеристика негативных эффектов, возникаю щ их в связи с наличием проблемы, их 
количественная опенка: затягивание бизнес-процессов.
2.4. И сточники данных данного раздела:
О просны е листы  в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки 
проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в постановления администрации Дальнегорского городского  округа об 
утверж дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 
земельны х отнош ений.
Иная инф ормация о проблеме:
Иная информация отсутствует.
3. О пределение целей предлагаемого проекта и индикаторов для оценки их достижения

3.!. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки 
достижения 

целей 
предлагаемого 
ппоекта НПА

Ц ели:
О беспечение продовольственной безопасности, стимулирование 

предпринимательской активности, расш ирение возможностей сбыта 
продукции производителей товаров;

развитие малых торговых форматов;
развитие торговой инф раструктуры  «ш аговой доступности», 

нацеленной на реализацию  продуктов питания и сельскохозяйственной 
продукции местного производства;

обеспечение максимальной доступности торговых объектов для 
населения;

обеспечение постоянного роста количества, хозяйствую щ их субъектов, 
занятых в сфере розничной торговли, в том числе малых и средних 
предприятий.

И н д и к а т о р ы :
Реализация предоставления правя на вклю чение в схему размещ ения 

нестационарны х торговых объектов без проведения аукциона.

апрель 2021 г.

3.3. Д ействую щ ие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта, которые определяю т необходимость постановки 
указанных пелен;



- Ф едеральны й чакон пт 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации»;
- Ф едеральный закон пт 28.12.2009 №  381-Ф З «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Ф едерации;
- постановление. Администрации П риморского края от 17.04.2018 №  171-па «Об утверждении 
П орядка отбора претендентов на право вклю чения в схему размещ ения нестационарных 
торговы х объектов на территории муниципальны х образований П риморского края» с
изменениями;

- приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 №  1 14 «Об 
утверж дении Порядка разработки и утверж дения органами местного самоуправления 
П рим орского края схем размещ ения нестационарны х торговых объектов» с изменениями;
- распоряж ение Правительства Российской Ф едерации от 30.01.2021 №  208-р.
3.4, Иная информация о целях предполагаемого регулирования: Иная информация о целях 
предполагаемого регулирования отсутствует.
4. Качественная характеристика и опенка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта (их групп):
4.1. юридические лица., индивидуальные предприниматели.
5. И зм енение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении нового 
регулирую щ его возлейс т в «я;

предлагаемы м проектом дополнительны е требования не предъявляю тся.
6. Оценка Дополнительных расходов, связанны х с введением предлагаемого проекта:
6.1. О пенка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с обоснованием):
Д ополнительны е расходы не потребуются.
6.2. Опенка дополнительных расходов бю джета Дальнегорского городского округа (с 
обоснованием):
Д ополнительны х расходов бюджета Д альнегорского городского округа не планируется.
7. О ценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу проекта либо необходимость распространения предлагаемого проекта на ранее 
возникш ие отношения;
7.1. П редполагаемая лата вступления в силу проекта: апрель 2021 года.
7.2. Н еобходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования:
У становление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта не 
требуется.
7.3. Н еобходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникш ие отношения;
Н еобходим ость р а с п р о с т р а н е н и я  предлагаемого правового регулирования на-ранее возникшие 
отнош ения отсутствует.
7 .4 . О боснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения на ранее возникш ие отнош ения:
Н еобходим ость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на 
ранее возникш их отношения отсутствует.
8. И нф орм ация о сроках проведения публичных консультаций по проекту:
8.1. С рок, в течение которого  принимались предложения в связи с публичными 
консультациям и по проекту;



начапп: «29» марта 2021 г.; 
окончание: «1 6» апреля 2021 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предлож ений, полученных в холе публичных 
консультаций по проекту:
Замечания и предлож ения в ходе публичных консультаций по проекту не поступали. 
П рилож ение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА 
Ведущ ий специалист 1 разряда 
отдела окономики и поддержки 
предприним ательства
администрации Дальнегорского 
городского округа Д ьякова Е.С.


