
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 
Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении Порядка 
выявления и перемещения самовольно размещенных нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Ростов-на-Дону»»

1. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы.

Регламентация деятельность субъектов осуществляющих мероприятия 
по выявлению и перемещению к месту временного хранения самовольно 
размещенных нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

2. Содержание и область правового регулирования. Основные 
группы участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты.

Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
3. Срок действия нормативного правового акта (его отдельных 

положений).
Бессрочное.
4. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 

отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее -  Участники) или 
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли 
экономики города Ростова-на-Дону, способствующих возникновению 
необоснованных расходов Участников, а также необоснованных расходов 
бюджета города, и о возможности его дальнейшего согласования.

5. Альтернативные варианты регулирования.
Достижение поставленной цели регулирования не представляется 
возможными альтернативными вариантами.

6. Замечания и предложения по проекту нормативного правового
акта.

В период проведения публичных обсуждений замечания и предложения 
к данному проекту нормативного правового акта отсутствуют.

7. Сведения о публичных консультациях по проекту нормативного 
правового акта.

Уведомление о разработке проекта, сроках и способах предоставления 
предложений размещено в сети Интернет
((http://pocTOB6H3Hec.p(jD/pages/perechen-publichnykh-obsuzhdeniy).

http://pocTOB6H3Hec.p(jD/pages/perechen-publichnykh-obsuzhdeniy


Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 06.12.2018 по 
26.12.2018.

8. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия.

В ходе оценки регулирующего воздействия соблюдены 
соответствующие требования процедуры, установленные постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 27.04.2015 № 312.
По оценке регулирующего воздействия необходимо отметить следующее: 
привлечение средств из городского бюджета для реализации положения 
проекта НПА не требуется.
По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении 
Порядка выявления и перемещения самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Ростов-на-Дону»» необходимо отметить, что 
обоснование проблемы достаточно и ее решение целесообразно 
предложенным способом.
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