
СВОДНЫЕ 
о проведении оценки регул и р;- 

постановления Администрации горо 
изменений в постановление Админц 

от 30.12.2015 № 1351 «О размеще 
объектов на территории города Рост

ОТЧЕТ 
v'lomero воздействия проекта 

да Ростова- на-Дону «О внесении 
страции города Ростова-на-Дону 

йии нестационарных торговых 
ова-на-Дону» (ред. от 09.10.2018)»

1. Наименование нормативн
постановления Администрации город 
изменений в постановление Админи 
от 30.12.2015 № 1351 «О размещении 
на территории города Ростова-на-Дону!»

ого правового акта: проект 
а Ростова-на-Дону «О внесении 
страции города Ростова-на-Дону 

нестационарных торговых объектов 
(ред. от 09.10.2018)».

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта -  низкая.

3. Описание проблемы, на 
предлагаемый способ регулировани 
возникающих в связи с наличи
приведение в соответствие с постано 
области от 18.09.2015 № 583 «О 
с размещением нестационарных торгов 
участках, находящихся в муниципально 
или земельных участках, государст: 
не разграничена» и действующим законе,

ых

4. Цели предлагаемого регу
направлены на приведение правового
в соответствие с законодательной баз: 
Федерации.

5. Описание предлагаемого р 
способов решения проблемы:
на приведение правового акта в сос 
областного уровня и Российской Федера 
силу приложения № 6 к поста 
Ростова-на-Дону от 30.12.2015 № 135 
торговых объектов на террит 
(ред. от 09.10.2018)», регулирующего 
размещения НТО в дни проведе 
мероприятий на территории города Р< 
чемпионата мира по футболу FIFA 20 
в связи с его завергаением.

решение которой направлен 
я, оценка негативных эффектов, 
ем рассматриваемой проблемы:
влением Правительства Ростовской 

некоторых вопросах, связанных 
объектов на землях или земельных 

й собственности, а также на землях 
Ценная собственность на которые 
дательством Российской Федерации.

лирования: вносимые изменения 
жта органа местного самоуправления 
ой областного уровня и Российской

егулирования и иных возможных
внесение изменений направлены 
Ответствие с законодательной базой 

ции, а также признание утратившим 
фювлению Администрации города 

1 «О размещении нестационарных 
ории города Ростова-на-Дону»
: оря до к выдачи разрешения на право 
ния праздничных, фестивальных 
стова-на-Дону в период проведения 
8 (с 14 июня по 15 июля 2018 года)



6. Основные группы с 
и инвестиционной деятельности, иные 
органы местного самоуправления, а т 
будут затронуты предлагаемым пр 
количества таких субъектов: юр ид 
предприниматели.

объектов предпринимательской 
заинтересованные лица, включая 

акже иных лиц, интересы которых 
авовым регулированием!, оценка
ические лица и индивидуальные

7. Новые функции, полномочия, 
подразделений, отраслевых (функци 
органов Администрации города Рост 
изменении, а также порядок их реализ

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета города: не предусмотрена.

9. Новые обязанности для 
и инвестиционной деятельности 
существующих обязанностей, а т 
исполнения: нет.

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей либо с изменением содержания

обязанности и права структурных 
опальных) и территориальных 
ова-на-Дону или сведения об их 

ации: отсутствуют.

субъектов предпринимательской 
либо изменение содержания 

акже порядок организации их

таких обязанностей: новых расходов для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности не предусмотрено.

11. Риск решения пробле 
регулирования и риск негативных пес

Мы предложенным! 
ледствий: отсутствуют.

12. Предполагаемая дата вступл 
правового акта, оценка необходим 
периода и (или) отсрочки вступлен 
правового акта либо необходимости 
регулирования на ранее возникшие от

ения в силу проекта нормативного 
ости установления переходного 

ия в силу проекта нормативного 
распространения предлагаемого 

ношения: сентябрь 2019 года.

13. Необходимые для достижени 
организационно-технические, мете 
и иные мероприятия.

Для достижения заявленных 
принятие данного проекта постановлена

14. Сведения о размещении ув 
предложений, лицах, представивш 
результатах их рассмотрения разрабо

Уведомление о разработке 
предоставления предложений размещен

способом

заявленных целей регулирования 
^дологические, информационные

регулирования необходимоцелей 
я.
едомления, сроках представления 
Их предложения, и обобщенных 
тчиком:
проекта, о сроках и способах 
о на официальном портале городской



Думы и Администрации города и в сети Интернет 
(http://pocTOB6H3Hec^/pages/perechen-publichnykh-obsuzhdeniy).

Предложения в рамках публичных консультаций принимались 
с 30.04.2019 по 28.05.2.019. *

В установленный срок предложи 
торговли и бытового обслуживания гор(

экономики города Ростова-на-До ну,

ений по проекту НПА в Управление 
ода Ростова-на-Дону не поступило.

О проведении публичных консультаций были извещены : Департамент

по защите прав предпринимателей в Ростовской области, С.Л. Абдулазизова 
-  вице-президент ТПП РО, В.В. Боровик -  председатель Ростовского 
областного отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

О.В. Дереза -  уполномоченный

Начальник 
Управления торговли 

г. Ростова-на-Дону

Марина Алекскндровна Шевченко 
(863) 269 05 68

f ~

К.М. Тихонов

http://pocTOB6H3Hec%5e/pages/perechen-publichnykh-obsuzhdeniy

