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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия п роекта постановления администрации
города Белгорода «О внесении измене лий в постановление администрации
города Белгорода ог 9 августа 2016 г ода № 124 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город
Белго эод»

Департамент экономического развита я администрации города в соответствии с
постановлением администрации города Белгорода от 22.03.2017 года № 67 «О
внесении изменений в постановление адми нистрации города Белгорода от 31 декабря
2014 года № 260 «Об утверждении положе ния о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных право вых актов и экспертизы нормативных
правовых актов городского округа «Гор од Белгород», затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и и:нвестиционной деятельности» рассмотрел
проект постановления администрации горо,да Белгорода «О внесении изменений в
постановление администрации города Белторода от 9 августа 2016 года № 124 «О
порядке размещения нестационарных торга вых объектов на территории городского
округа «Город Белгсрод», подготовлен зый и направленный для подготовки
настоящего заключения управлением муни ципального заказа администрации города
Белгорода.
1.
Проект постановления администрации города Белгорода «О внесении
изменении в постановление администрап ии города Белгорода от 9 августа 2016
года № 124 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «Город Бел город» направлен органом-разработчиком
для подготовки настоящего заключения впервые
2.
Органом-разработчиком проведены публичные консультации в
отношении уведомления в срок с 15.10.202 0 года по 21.10.2020 года, а также проекта
нормативного правового акта и сводного от|чета в срок с 30.10.2020 года по 13.11.2020
года.
3.
Информация об оценке регулирующего воздействия постановления
администрации города Белгорода
«О внесении изменении в постановление
администрации города Белгорода от 9 августа 2016 года № 124 «О порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
«Город Белгород» размещена управление м муниципального заказа администрации
города Белгорода на официальном сайте органов местного самоуправления города
сети
«Интернет»:
Белгорода
в
информационно-телекс ммуникационной
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http://www.beladm.ru/deyatelnos1/ekonomika/predprimmatelstvo/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya-orv/.
4.
Основные положения предлагаетмого правового регулирования;
- Положение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на размещение нсестационарного торгового объекта на
территории городского округа «Город Белгород»;
- Положение о комиссии по проведению открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского округа «Г ород Белгород»;
- Положение о комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта по распространению
периодической печатной продукции на территории городского округа «Город
Белгород».
предлагаемого
правового
5.
Обоснование
органом-разра|5отчиком
регулирования:
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом
разработчиком разработаны два варианта:
- 1 вариант предполагает принять проект постановления администрации города
Белгорода;
- 2 вариант - не принимать проект постановления администрации города
Белгорода.
Предпочтительным вариантом: решения выявленной проблемы управление
муниципального заказа администрации города Белгорода считает вариант № 1, так
как он позволит проводить открытый аукцион в электронной форме на право
нестационарного торгового объекта на
заключения договора на размещение
территории городского округа «Город Белт ород», что позволит сократить процедуру
проведения аукциона для хозяйствующих субъектов, обеспечит увеличение
открытости и прозрачности процедуры про ведения торгов,
Альтернативные способы регулирова ния отсутствуют,
Негативных последствий от пр инятия Проекта правового акта не
предполагается.
6. Результаты анализа предложе того органом-разработчиком варианта
правового регулирования:
На этапе предварительного рассмо грения выявлено, что принятие проекта
постановления не приведет к возникнове нию дополнительных расходов бюджета
городского округа «Город Белгород».
При проведению оценки регулы[рующего воздействия использовались
следующие методы анализа:
- количественный анализ потенциал ьных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- расчёт стандартных издержек предпринимателей от введения правового
регулирования;
- анализ действующих нормативных правовых актов в других муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации
7. На основе проведенной оценг и регулирующего воздействия проекта
постановления администрации города Белгорода
«О внесении изменений в
постановление администрации города Бел города от 9 августа 2016 года № 124 «О
порядке размещения нестационарных торг овых объектов на территории городского

округа «Город Белгород», с учетом инф(ормации, представленной управлением
муниципального заказа администрации города Белгорода в сводном отчете
города Белгорода сделаны
департаментом экономического развития aдминистрации
j
следующие выводы:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом_регулирования принятие НПА позволит изменить
процедуру проведения аукциона (переход в электронную форму), сократить сроки
проведения процедуры, создать равные усл<рвия и возможности для получения права
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории городского округа «Город Белгор од»;
- вывод о наличии/отсутствии по ложений, которые вводят избыточные
обязанности, запреты и_ограничения для субъектов предпринимательской_и
инвестиционной деятельности, способств^/ют возникновению расходов бюджета
городского__округа «Город Белгород» вышеуказанные положения в проекте
нормативного правового акта отсутствуют,, проект постановления подготовлен в
соответствии с федеральным и региональны м законодательством;
выводы о соблюдении/несобл:юдении_порядка__проведения__ оценки
регулирующего воздействия: процедуры о денки регулирующего воздействия были
соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации в отношении
уведомления, а также проекта нормативыОго правового акта, в которых приняли
участие: Союз «Белгородская торгово промышленная палата», Региональное
Союз
Промышленников
и
объединение
работодателей
«Россий жий
Предпринимателей Белгородской области », Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Белгородской облает:и. По итогам публичных консультаций
поступило 43 предложения и замечав ия, которые рассмотрены и учтены
разработчиком в рамках действующего зако нодательства.
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