
                                                        Заключение 

        об оценке проекта муниципального нормативного правового акта 
                                             1.Общие сведения 

Регулирующий орган: управление экономики, развития бизнеса 

инвестиционной политики администрации Кстовского муниципального района. 

Наименование регулирующего акта: проект постановления администрации 

Кстовского муниципального района «О внесении изменений  в постановление 

администрации Кстовского муниципального района от 26.12.2018 № 2830 «Об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории  поселений Кстовского муниципального района». 

                                      2.Описание существующей проблемы 

Причины муниципального вмешательства: поступление обращения от  

субъекта МСП в администрацию Кстовского муниципального района о 

внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

(далее-НТО) на территории поселений Кстовского муниципального района, 

обращения и предложения структурных подразделений  администрации 

Кстовского муниципального района.  

Цель введения акта: создание условий для улучшения организации и качества 

торгового обслуживания и обеспечения доступности товаров для населения, 

формирования конкурентной среды и торговой инфраструктуры с учетом видов 

и типов торговых объектов, форм и способов торговли.  

Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствие документа, регулирующее 

размещение НТО. 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: невозможность 

осуществлять деятельность для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; невозможность оказания муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение НТО на территории Кстовского 

муниципального района» в связи с неактуальностью Схемы размещения НТО. 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

                                             3.Цели регулирования 

Основные цели регулирования: Основной целью данного проекта 

нормативного правового акта является внести прозрачность, единообразие, 

упорядоченность сегмента нестационарной торговли, соблюдение 

действующего законодательства. 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: данный НПА вносит изменения и уточнения в постановление 

администрации Кстовского муниципального района от 26.12.2018 № 2830 «Об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

                     4. Возможные варианты достижения поставленной цели 

Невмешательство: вариант не предполагается. 

Совершенствование применения существующего регулирования: вариант 

не предполагается. 



Саморегулирование: вариант не предполагается. 

Прямое регулирование: утверждение регулируемого акта; заключение 

договора на размещение НТО на территории Кстовского муниципального 

района. 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения 

поставленной цели: принятие нормативного правового акта. 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): предметом регулирования являются отношения, 

возникающие между администрацией Кстовского муниципального района и  

индивидуальными предпринимателями при размещении НТО в соответствии со 

Схемами размещения НТО на территории Кстовского муниципального района. 

Установление порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кстовского муниципального района в соответствии с Приказом 

министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов». 

    5. Публичные консультации 

Стороны, с которыми были проведены консультации: участники публичных 

консультаций отсутствуют. 

Основные результаты консультаций: замечания и предложения отсутствуют.  

                           6.Рекомендуемый вариант регулирующего решения 

Описание выбранного варианта: внесение изменений в нормативно-правовой 

акт, в постановление администрации Кстовского муниципального района от  

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории поселений Кстовского муниципального 

района».Регулирующим решением является принятие рассматриваемого 

проекта нормативного правового акта. 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: 
-для потребителей - повышение доступности товаров для населения, большее 

удобство при приобретении товаров, снижение цен, создание рабочих мест, 

улучшение благосостояния и качества жизни; 

- для хозяйствующих субъектов -увеличение прозрачности и предсказуемости 

существующего регулирования. Издержек от реализации принятого 

нормативного правового акта не ожидается. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные 

последствия применения соответствующего варианта: негативных 

последствий не предполагается. 

Период воздействия  (кратко-, средне- или долгосрочный): долгосрочный. 

                                        7.Информация об исполнителях 

Салова Елена Васильевна (83145) 3-93-10; adm.torg@kstovo-adm.ru 

Экспертное заключение не составляется так как регулирующим органом 

выступает сам уполномоченный орган. 

          

И.о. начальника управления экономики, 

развития бизнеса и инвестиционной политики                                  Э.Р.Вовненко                 
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