
Сводный отчет

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта администрации МР Гумбетовский район

Республики Дагестан

1. Общая информация

1.1.Орган-разработчик:
Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений

администрации МР Гумбетовский район
1.2.Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Постановления администрации МР Гумбетовский район Об Утверждении
положения о порядке размещения и функционирования нестационарных

торговых объектов на территории МР Гумбетовский район
1.3.Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:

декабрь 2016 года
1.4.Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование:
беспорядочное размещение объектов нестационарной торговли на

территории МР Гумбетовский район, обновление действующей
устаревшей схемы размещения и порядка размещения объектов

нестационарной торговли

1.5.Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Упорядочение и утверждение схемы размещения объектов нестационарной

торговли на территории МР Гумбетовский район, взимание арендной
платы за использование земельных участников под размещение объектов

нестационарной торговли.

1.6.Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Утверждение Положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории МР Гумбетовский

район;
утверждение Методики определения единого размера тарифов за
размещение  нестационарных  объектов  на  земельных  участках,

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных

участках, государственная собственность на которые не разграничена

(далее - Методика) МР Гумбетовский район;
утверждение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на

территории МР Гумбетовский район;
1.7. Срок, в  течение  которого принимались  предложения  в  связи с

размещением  уведомления  об  обсуждении  предлагаемого  правового

регулирования:
Начало: ЮЛ 1.2017 г. по 30.11.2017 г
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования: 0, из них

учтено:
Полностью: 0, учтено частично: 0.

1.8. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений,

поступивших в связи с размещением уведомления об обсуждении предлагаемого



3.3. Периодичность

мониторинга
достижения целей

предлагаемого
правового

регулирования

Декабрь 2017г

Декабрь 2017г.

3.2. Сроки
достижения целей

предлагаемого

правового
регулирования

Обеспечить взимание арендной платы

за пользование земельными участками
под объектами нестационарной

торговли

Утвердить новую схему размещения

объектов нестационарной торговли в

Гумбетовском районе

3.1. Цели предлагаемого правового

регулирования

правового регулирования: Ьйр:/Л\^\^у.то-

итЬе1.ш/?сот=рае8&рае=рае&са1_1с1=520

1.9.  Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:

Ф.И.О.: Мутаев Гусен Мутаилунович

Должность:  Начальник  отдела  экономики,  сельского  хозяйстваи

имущественных отношений администрации МР Гумбетовский районТел:
89634084919 Адрес электронной почты: гоЬос1а@таП.ги.

2.Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование
2.1.Формулировка проблемы:

беспорядочное размещение объектов нестационарной торговли на

территории МР Гумбетовский район, обновление действующей
устаревшей схемы размещения и порядка размещения объектов

нестационарной торговли
2.2.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
2.3.Социальные  группы, заинтересованные  в  устранении проблемы, их

количественная оценка:
Население Гумбетовского района, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории МР

Гумбетовский район.
2.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее

существование:
Устарела и стала неактуальной действующая схема размещения и порядок
размещения объектов нестационарной торговли
2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих

отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

В соответствии с ФЗ-131 Об общих принципах местного самоуправления и
Уставом МР Гумбетовский район полномочиями в сфере решения данного
вопроса наделен орган местного самоуправления администрация МР

Гумбетовский район

3.Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов

для оценки их достижения



7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

Полная

8.4. Степень

контроля рисков
{полный /
частичный /

отсутствует)

Регулируются в

каждом случае

индивидуально

8.3. Методы

контроля рисков

Низкая

8.2.        Оценка

вероятности

наступления
неблагоприятных

последствий

Высокий   ценовой
диапазон.     Отказ

предпринимателей

от      размещения
объектов

нестационарной

торговли

8.1. Виды рисков

5.Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета МР Гумбетовский

район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:
Дополнительных расходов не предусмотрено. При вступлении в силу НПА доходы

бюджета будут повышаться на сумму арендной платы за предоставление
пользователям земельных участкам для размещения объектов нестационарной

торговли
6.Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого

правового регулирования

4.3. Источники

данных

181

209

22675

4.2. Количество

участников группы

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Население Гумбетовского района

4.1. Группы потенциальных адресатов

предлагаемого правового
регулирования (краткое описание их

качественных характеристик)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки

указанных целей:
Упорядочение и утверждение схемы размещения объектов нестационарной

торговли на территории МР Гумбетовский район, взимание арендной
платы за использование земельных участников под размещение объектов

нестационарной торговли.
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7.3 Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: Нет

8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту

акта и сводному отчету
8.1.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными

консультациями по проекту акта и сводному отчету об ОРВ:

Начало: 01 декабрь2017г.;
Окончание: ^^> декабрь 2017г.
8.2.Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе

публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: 0

Полностью: 0, учтено частично: 0
8.3.Полный электронный адрес размещения Сводки предложений,

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту

акта: Ьйр://с1егЪеп1.ги/ску/екопогшка/оуг/тс1ех.рЬр

7.2 Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения

предлагаемого правового регулирования:

Нет

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:

Декабрь 2017 года


