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€водньпй отчёт
о результатах проведения оценки рецлиру[ощего воздействия

проекта нормативного правового акта зАто 3вёздньлй

1. Фбщая информация
1.1. Фрган-разработник: сектор муницип.шьнь!х закупок и торгов админисщации 3А1Ф 3вёздтъ:й.
\.2'Рид и наименование проекта нормативного правового акта: проект постановлени'!

админисщации 3А1Ф 3вёздтътй <Фб утвертсдении Р1етодики определени'1 нач€шьной ценьл лота аукциона в
элекщонной форме на щ)аво зак.]]]очени'1 договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на р€вмещение нестационарного торгового объекта> (далее -
}1етодика).

1.3. |{редполагаемая дата встут1ления в силу нормативного правового акта: со д!{'т его офтш]иального
огубликования.

1.4. 1(раткое описание проблемьт, на ре|пение которой нащавлено щеддагаемое правовое
регулщование: 1\:1етодика разработана дл'1 реализации Федерального закона от 28'12.2009 ]ф 381-Ф3 кФб
основах государственного регулировани'1 торговой деятельности в Российской Федерации>, |{остановлений
[{равительства [{ермского &рая от 28.1 1.2017 ф 966-п кФб утверждении [{орядка разработки и утверждения
схемь1 р€вмещени'т нестационарньгх торговьтх объектов>>, от 21.03'2018 ]\гэ 137-п <Фб щверясдении [{орядка
организации и цроведени'1 аукциона в элекщонной форме на г[раво заключен!бт договора на осуществление
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте' договора на р?вмещение нестационарного
торгового объекта>.

1.5. 1{раткое описание целей предлагаемого правового рецлцрования: разработка йетодики
оцределения начальной цень1 лота аукциона в электронной форме на право заю11очения договора на
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на р€шмещение
нестационарного торгового объекта.

1.6. 1{раткое описание содержан!{'1 цред]1агаемого щавового рецлирования: информщование всех
заинтересованнь|х €й€[{ об изменениях \4етодики ощеделен}1'1 нач€!,'1ьной ценьл лота аукциона в
элекщонной форме на право 3ак.]11очени'1 договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте' договора на р!шмещение нестационарного торгового объекта.

1.7. €рок, в течение которого щиним€шись щедложен|1я в связи с р,вмещением редомлен1{'1 о
разработке г{редлагаемого правового рецлирован!1'{:

нач€шо: <05> сентября2018г.; окон[{ание к04> октября 2018г.
1.8. (оличество замечаний и щедложений, получецнь|х в связи с р€вмещением уведомдения о

разработке предлагаемого правового рецлирования:0, из н!п( учтено: полностью 0, щтено частично 0.
1.9. [1олньтй элекщонтътй адрес размещения сводки предложений, поступив1пих в связи с

р[вмещением уведомлен1{1 о разработке цредлагаемого щавового рецлщован]б{:
1:1|р://ауе:.0пу.рег:тагеа.гш/осеп[а_цечш|!гв.!шз1-т1-:е9о-уоа0е']в1у!!а/.

1. 1 0. 1{онтак!ная информаци'1 исполнителя в органе-разработнике:
Ф.й.Ф.: (остток }Флия 3алерьевна, нач€}льник сектора муницип€шьнь1х закупок и торгов админисщации
3А1Ф 3вёздньтй, тел. 297-0\-0|, доб. 1з4.

2. 0писание проблемьт, на ре[цение которой направлено цредлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемь1: в свя3и с всцплением в с1ш|у |{остановленття [{равительства
|[ермского края от 2|'оз.2018 ]ф 137-п кФб утверждении [{орядка организации11 цроведен|б| аукциона в
элекщонной форме на право зак.шочения договора на осуществление торговой деятельности в
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта>
необходимо Фиведение муниципальной норматтвной щавовой базьт в соответствии с даннь{м
постановлением'

2'2'Анформация о возникновении' вь|явлении проблемьт и мерах' щи1#{ть1х ранее для ее ретпенш1'
достигнуть1х результатах и затраченнь|х ресшсах: щиведение муницип!!льной нормативной правовой 6азът
в соответствии с |1остановлением [{равительства ||ермского края от 2\.03.2018 ]ф 137_п кФб утверждении
|{орядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право 3аключени'1 договора на
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта).

2'3.(оциальнь1е щупг1ь|, заинтересованнь1е в усщанении проблемь1' их коли!{ественная оценка:
субъектьт м'шого и среднего предприт{имательства' осуществля}ощие деятельность на территории зАто
3вёздттьтй.

2.4.\арактеристика негативнь|х эффектов, возникающих в связи с
коли!лественная оценка: несоответствие муниципальной норматизной правовой

!ы^'''' проблемь1, их
базе щаевой норматт.вной

правовой базе.
2'5. |\рттаитть1 возникновен|бт проблемь1 и факторьт' поддержива}ощие ее существование:

несоответствио муниципатльной норматтвной щавовой базе в овязи с всту1т'1ением в с{!щ |1остановления
|[равительства [{ермского края от 21'03.2018 ф 137-п кФб утверждении |{орядка организации и щоведения



2

аукциона в электронной форме на щаво зак]шочен!'| договора на осуществление торговой деятетБности в
нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта>.

2.6.||ртт+инът невозмо)кности ре|ценрб{ проблемьт у1астник€}ми соответётву'ощто<- отношлений
оамостоятельно, без вме!|1ательства госудфства: отсутотвуот.

2'7. Фгьтт ретпени'{ ан€1поги!тлътх проблем в Аругрп< ]\,гуниципш|ьтльтх образованиях |[ермского щ!ш1,
субъектах Росстйской Федерации: не изу{ался

2.8. 1,1сточники данньгх: отсутств).ют.
2.9. 14ная информация о проблеме: отсутствует.



для оценки их дости)кения
3. 1 . {ели цред'1агаемого правового рецлирования 3.2. (рокл дости:кения целей

пред/1агаемого правового
оегулиоовани'т

3.3. [{ериодитность мониторинга
дости)т(енто{ целей предлагаемого

поавового оегулиоовани'т
|[ртведетпте нормативной правовой базь: в соответствии с [{остановления |[равительства
|!ермского щая от 2|.0з.20|8 }! 137-п кФб утверхсдении [{орядка организации и

цроведен!''1 аукциона в элекщонной форме на право зак.шочени'{ договора на
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на
оазме|пение нестапионаоного тоогового объекта>>

|[осле цри}бтти'т нормативногс
гтравового акта

|[о мере необходт.пдости

3. Фп целей

з.4. д€йств!'|още ||ормашвые правовые актъ! поручевпя, щц/г!е Р||1ев['' !з которъп выт€|€ег необход!мооть разРбот|с' федигаемого Ф:|вового Рцлщ)овави!|
в данной области, необходт.шлость постановки ук€шаннь!х целей: |1остановление мского края от 2|.0з.20\8 ],|ч 137-п.

3.5. !ели пред]тагаемого правового рецлирования 3.6. 14ндикаторь1 дости)кения целей
г!редпагаемого г!равового регулировани'|

3.7. Бд. и3мерения
индикаторов

3.8. 1-{елевьте 3начени'|
индикаторов по годам

|{ртшедетште нормативной правовой базьт в

соответствии с [{остановлеттия |{равительства
[1ермского щая от 2\.0з.20\8 ]\! |37-л кФб
утвер)кдении |{орядка организации и цроведен}б|
аук1щона в электронной форме на г!раво зак.]1}очен|б|

договора на осуществление торговой деятельности в
нестатц1онарном торговом объекте, договора на

р€вмещение нестационарного торгового объекта)

|{ртведение нормативной щавовой базьп в
соответствии с |[остановлени'{ |{равительства
|{ермского кр€}'т от 2\.0з.2018 ]\! 137-п кФб
утверждении |[орядка организации и

щоведен!б1 аукциона в электронной форме на

щаво зак.]1|очен1{,1 договора на осуществление
торговой деятельности в нестационарном
торговом объекте' договора на р€вмещение
несташионаоного тоогового объекта>>

3.9. йетодьт расчета индикаторов дости)кени'л целей прештагаемого правового рецлировани'т' источники тлтформации м|я расчетов: отсутству1от.
3.10. Фценка защат на проведение мониторинга достия{ения целей цредлагаемого правового рецлирован!б1: защать| отсутствуют.

4. качественная характеристика и оценка численности потенциальнь!х ад гаемого правового регулирования (их групп
4. 1. [рупгльт потенци{шьньтх адресатов цредлагаемого правового

оегудиоования (коаткое описатп{е их качественнь|х хаоактеоистик)
4.2. 1{оличество у{астников щуп11ь1 4.3. 1'[сточптики даннь1х

(убъектьт м€1лого и среднего щедщинимательства' осуществ]!'{}ощие
деятельность на территории 3А1Ф 3вёздтътй. 

-
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5. измо||€нпо фуя|щпй (по1номоч|!й' обязаппостей, прав) ошвпов м€€]11{о[0 самоупра&пея|!я зАто звёзднь|й' а т!|оке поряд|с' ю( реш[пзацпп в связп с
введением предлагаемого правового регулирования
5. 1. Ёатшленовагшле функции (полномония,

обязанности или права)
5.2. )0рактер ф1тткции

(новая|изменяемая/
отменяемая)

5.3. |[редполагаемьтй порядок
ре€шизации

5.4. Фцетпса изменени'{ щудовь1х
защат

(нел./нас. в год),
изменени'{ численности

сотрудников (чел.)

5.5. Фценка изменени';
пощебностей в лругтос ресурсах

!-

б. Фценка дополнительнь|х расходов (АохоАов) бподпсета зАто 3вёздньпй, свя3аннь!х с введением предлагаемого правового рецлирования
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6. 1. Ёатдтленование функции (полномония,
обязанцости илитрава) (в соответствии с

6.4. дРугие свед€|п{' о допо]ш|пе)ъшл( расходах (доходах) б}одкет& зАто звфд*'й, возвикающо( в овязи'о введени€м предй!€емого правовото 1вгули!юв?||йя:

6'2: Бидьт. расходов (возмо:ктътх посцплений) в бтодхсет 3А[Ф 3вёздттьтй 6.3. 1(оличественная оценка расходов
и возможнь|х посцп]1ений, млн.

допФ1н!{те]ъ|ъ1е расход| от.угсгв}'1от.
6.5' исгочши даяво(: 0тс)"тств},10г.
7. измепенпе обязавяосгей (оФаничений) потепцишъных 

'дрес!тов 
продл.пв€мого п| авового Ретл!!Ровдн|!я и связаннь1€ с нпм|{ допФ1нггельнъ[е рдсходь|

7. 1. |рупгльл потенци€1льнь1х адресатов

цред]!агаемого
правового рецлщования
(в соотпветпстпвцш с п. 4. ]

7 .2. Аовьуо обязанности и ощани!{ен}ш{' изменен|{'{
существу[ощих обязанно стей и ощанитений,

вводимь|е щед]!агаемь|м правовь|м рецлированием
(с указанше:а соошвешсшщ!ощшх полоэюеншй

7.3. Фттисан+те расходов и возмох(нь|х
доходов' связаннь1х с введением

щедлагаемого правового

рецлщования

7.4. 1{оличественная оценка'
млн. рублей

7.5. 1,1здержки и вь|годь| адресатов цредлагаемого правового рецлирования' не подда}ощиеся коли({ественной оценке: отсутству[от.
7 .6. Асточътики данньгх: отсутству[от.
8. Фценка неблагопков неолагопоиятнь! ии поименения п гаеп [ого !1'1я

8.1. Бидьт рисков 8.2. Фценка вероятности насц|1лени'{
неблагоприятпътх последствий

8.3. 1!1етодьх конщо.}ш рисков 8.4. €тепетъ контро.}ш{ рисков
(п ол ньо й/н а с тп шч ньа й/

отпс:утпстпвуетп)

)тсутству|от
8.5' [сточтпши данньгх: отсутствутот.
9 внение во31!!ож(нь|х антов ияп ь!

Бариант 1 3ариант2 Бариант }1!:

Ёеобходимость отсутствует
9.7. Фбоснование вьтбора цредпочтительного варианта ре1пения вьтявленной проблемьт: отсутствуот.
9.8. .{ета-тльное описание цредлагаемого варианта ре|пени'т проблемь|: отсутствует.
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10.0ценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового

регулирования на ранее возник!цие отно|шения
10.1. |[редполагаемая дата встуттления в с11щ нормативного щравового акта: со дн'| его

о фишиального огублико ваъ|ия'

если положения вводятся в действие в р:шное время, указь|вается статья/гункт щоекта актаи дата введени'1

10.2. Ёеобходимость установлени'л переходного периода и (или) отсрочки введен!{я щед'!агаемого
правового рецлировани'1: нет.

10.3. Ёеобходимость расщостранени'{ предлагаемого щ?вового рецлировани'{ на ранее возник|цие

отно|шен!б! : отсутствует.
10.4. Фбоснование необходимости установлени'1 переходного периода и (или) отсрочки всц|1ления

в силу нормативного правового акта либо необходимость распросщанени'1 щредлагаемого правового

рецлировани'{ на ранее возник1пие отно!шения: отсутствует.

3аполняеупся по ц,по?ш|' прове0еншя публшнньпх консульпоцшй по проек/пу норма!пшвно2о правово2о
, ('к!па ш свооно2о о'пчцпо:

11.14нформация о сроках проведения публичнь|х консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету

11.1. €ро( в течение которого приним€1лись щедложенияв овязи с публиттътми консультаци'|ми по

проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценко рецлиру|ощего воздействия:

нач€шо: к05> сентября 2018г.,
окон(1ание: к04> октября 2018г.
11.2. €ведения о количестве замечаний и предложений, полу{еннь1х в ходе гублинтъгх

консультаций по проекц нормативного правового акта:

Бсего замечанийи цредло)кений 0, из н!о( у{тено:
полность1о 0, уттено частично 0.

11.3.|1олттьтй элекщонтътй адрес размещен1б1 сводки предложений, посцпив|п!п( по итогам

щоведен1б1 публинньтх консультаций по проекту нормативного щавового акта:

1':1{р://ауеа0пу.регттагеа.гь:/осеп1<а ге9ц:1|гц.]цз1_г1:е9о-уоа6е.!з1у|-!а/.

РуковоАитель разработчика
[{остюк }Ф.Б' Ф5 го"дот&

|{одпись(ъптициа;тьт, ф амилия)


