ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская , 7

( 8(84671) 22297; {ах: 8(84671) 21150, Е-таИ: адт@а1ехадт63.ги_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2022 год
Руководствуясь ст.ст.6 и 17 Федерального закона от 28.12.2009 №381-Ф3
Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 29.09.2010
№772 Об утверждении Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в Схему
размещения нестационарных торговых объектов, Уставом муниципального
района

Алексеевский,

в

целях

актуализации

Схемы

размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального района
Алексеевка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области
на 2022год (прилагается).
2.Постановление

Главы

муниципального

района

Алексеевский

Самарской области от 07.04.2021г. №74 Об утверждении Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2021
год признать утратившим силу (вред, от 24.08.2021 №210).

3.Опубликовать

настоящее

постановление

в

средствах

массовой

информации путем размещения на официальном сайте Администрации
муниципального

района

Алексеевский

информационно-телекоммуникационной
Официальное опубликование.

Самарской

сети

области

Интернет,

в

раздел

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский
Устинова В.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального

района Алексеевский

Марченко

(84671)22278

Г.А.Зацепина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
1.Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта

Отдел потребительского рынка Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской области
Вид, наименование проекта нормативного правового акта

Проект постановления Администрации муниципального района
Алексеевский Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2021год
Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки

регулирующего воздействия:
10.03.2022
2.Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного
правового акта

Проект постановления Администрации муниципального района
Алексеевский

Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2022год разработан в целях обеспечения реализации
на территории муниципального района федерального и регионального
законодательства, регулирующего торговую деятельность, осуществляемую с
использованием нестационарных торговых объектов (далее - НТО),
размещённых на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

3.Цели регулирования
Принятие проекта постановления позволит создать дополнительные
условия для развития потребительского рынка муниципального района,
поддержки предпринимательства, повышения эффективности использования
земель или земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной

собственности

муниципального

района,

для

целей

размещения НТО. Также принятие проекта постановления позволит достичь
показателей обеспеченности населения муниципального района количеством
НТО согласно постановлению Правительства Самарской области от

01.08.2016 года № 422 на 01.10.2016 года и продолжит развитие
нестационарной торговой сети в муниципальном районе Алексеевский.

4.Выбранный вариант решения проблемы
Принятие проекта постановления Администрации муниципального

района Алексеевский Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2022год
5.Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы
Возникновение дополнительных издержек при принятии проекта
постановления администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области в представленной редакции не предполагается.
Внесения изменений в другие муниципальные правовые акты не
потребуется.
6.Выводы:
6.1.О наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности или

способствующих их введению
В представленном проекте постановления муниципального района
Алексеевский отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности,

запретыиограничениядлясубъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их введению либо изменение содержания существующих запретов,
обязанностей и ограничений не устанавливаются.
6.2.О наличии (отсутствии) в проекте

нормативного правового акта

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
муниципального района Алексеевский.
В представленном проекте постановления муниципального района
Алексеевский отсутствуют положения, способствующие возникновению

необоснованных

расходов

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности

и

бюджета

муниципального

района

Алексеевский.
6.3. Предлагаемый проект позволит создать дополнительные условия"

для развития потребительского рынка муниципального района Алексеевский,
повысят эффективность использования земель или земельных участков,

находящихся в государственной

или муниципальной собственности

муниципального района Волжский для целей размещения НТО. Принятие
проекта постановления положительно скажется на развитии нестационарной
торговой сети в муниципального района Алексеевский, а так же позволит
приблизиться к показателям обеспеченности населения муниципального

образования количеством НТО (нормативы обеспеченности населения
Самарской

области

площадью

торговых

объектов

утверждены

постановлением Правительства Самарской области от 01.08.2016 года №422
на 01.10.2016 года).
7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об
оценке регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа
По результатам рассмотрения проекта нормативного правового акта,

отчета о проведении оценки регулирующего воздействия установлено, что
процедура оценки регулирующего воздействия соблюдена.

Начальник отдела по поддержке
предпринимательства и малого бизнесаТ.И.Марченко
Комитета по экономике

//

^с^т^с^.

2022 года

Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
<^и^^^~Ц^

2022 года

1.Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта
Отдел

по

поддержке

предпринимательства

и

малого

бизнеса

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской
области
Вид, наименование проекта нормативного правового акта

Проект постановления Администрации муниципального района
Алексеевский Об утверждении Схемы размещения нестационарных
торговых

объектов

на

территории

муниципального

района

Алексеевский Самарской области на 2022год

2.Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного
правового акта
Проект

постановления

Администрации

муниципального

района

Алексеевский Об утверждении Схемы размещения нестационарных
торговых

объектов

на

территории

муниципального

Алексеевский Самарской области на 2022год

района

(далее - проект

постановления)^ разработан в целях обеспечения реализации на

территории муниципального района Алексеевский федерального и
регионального

законодательства,

регулирующего

торговую

деятельность, осуществляемую с использованием нестационарных

торговых объектов (далее - НТО), размещённых на землях или
земельных

участках,

находящихся

в

государственнойили

муниципальной собственности.

Причины (источники) возникновения проблемы
Постановлением Правительства Самарской области от 02.08.2016 года
№426 О реализации отдельных полномочий в области государственного
регулирования торговой деятельности утверждена форма заявления о
размещении нестационарного торгового объекта.

В указанном

заявлении о размещении нестационарного торгового объекта на землях
или земельных участках, находящихся в государственной
муниципальной собственности,
учётом

требований

к

или

специализация НТО указывается с

такой

специализации,

установленных

муниципальным правовым актом соответствующего муниципального
образования.

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы
Отсутствует возможность выполнения регламентированных процедур
по заключению договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального района Алексеевский.
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего
положения
Правовое регулирование торговой деятельности^ осуществляемой с
использованием нестационарных торговых объектов, размещённых на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности на территории муниципального района
Алексеевский будет не соответствовать федеральному и региональному
законодательству в указанной сфере
Возможность

решения

проблемы

иными

правовыми,

финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными

средствами
Отсутствует
Вывод
Необходимость принятия проекта

3.Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта
Принятие проекта постановления позволит создать дополнительные
условия для развития потребительского рынка муниципального района
Алексеевский, повысит эффективность использования земель или
земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной собственности муниципального района Алексеевский
для целей размещения НТО. Необходимо отметить, что принятие
проекта

постановления

нестационарной

положительно

торговой

сети

в

скажется

на

развитии

муниципального

района

Алексеевсккий, а так же позволит приблизиться к показателям
обеспеченности населения муниципального образования количеством

НТО (нормативы обеспеченности населения Самарской области
площадью

торговых

объектов

утверждены

постановлением

Правительства Самарской области от 01.08.2016 года №422 на 01.10.2016
года).

4.Варианты решения проблемы

Принятие проекта постановления Администрации муниципального
района

Алексеевский

Об

утверждении

Схемы

размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2022год
5.Основные группы участников общественных отношений, интересы
которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка
их предполагаемых издержек и выгод
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
юридическое
использующие

лицо

или

земельные

индивидуальный

участки

на

предприниматель,

основании договора

на

размещение нестационарного торгового объекта;
- владелец исключенного из схемы размещения нестационарных
торговых объектов нестационарного торгового объекта, по отношению к
которому действует заключенный с таким владельцем договор на
размещение нестационарного торгового объекта или договор аренды
земельного участка для размещения соответствующего нестационарного
торгового объекта, при условии, что иной нестационарный торговый
объект, указанный в заявлении на размещение нестационарного
торгового объекта, включен в схему размещения нестационарных
торговых объектов того же муниципального образования

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от
принятия нормативного правового акта
Издержки - отсутствуют, выгода - возможность заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального района Алексеевский.

6.Выбранный вариант решения проблемы
Принятие проекта постановления Администрации муниципального

района

Алексеевский

Об

утверждении

Схемы

размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2022год

7.Риски не достижения целей правового регулирования или возможные
негативные последствия от принятия нормативного правового акта
Риски и негативные последствия отсутствуют

8.Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций
01 марта по 10 марта 2022г.

Участники публичных консультаций
Все заинтересованные лица

Способ проведения публичных консультаций
Размещение проекта в сети интернет (Ьр://а1ехас1т63.ги)
9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении оценки
регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта
нормативного правового акта

отсутствует

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта

Глава муниципального

района АлексеевскийГ.А.Зацепина

