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=J-]:..:ii{ii реltiецIiя ДFIьi от ]ij ili,-iiiя ]i],- :...:
Дq ]4бl. Lr;_]e_l эконоl{икл1 !I Iр} lэ а_l\i::-.:!-эц;ill гL]рL,1_]ского округа горо_] Бrй ti;:,,=.-:
ОЦеНК\' Рii\ --tIrp\ юшего воз.]еi,IствI.бi jl:,:rlil]tr -L]aтанов_-Iен!lя ад},1инистрации гороJсýr._li 1.1

Окр\ га гt=rро_1 Бl Й Костроt"tскоЙ Lrб,l=i:;: ,' зЕесенLIи р{зменениЙ в постанов_lснiir--
а.]\{]{нllсryацi{Il горо.]ского окр_yга горо-i Бч i-; r:: jl;. i ].]01-i j\Ъ 122Зl> (дацее - проекI НПАt,

Ста: rr я правотворчеств а : первli ч- - :]эl :_1=,.1стка.

Поршок проведения ОРВ: в \ г_l\ t1__=H-a,,,: :;trpя-Iке.
По резr-тьтата\{ рассмотрения прa_l.f;з.l=*эьiý _]ок\l1ентов \-cTaHoB"IieHo. что ltри

ШОДГОТОВКе ПРОеКТа ПОСТаНОВЛеНИЯ. К ýtrr-]B3_]ciiit:J Оце-п;1 рiгr,_-]fiр-r юiлего возJеriствия
разработчикоrl соблюдены процедуръ]- пpef\c:,:cэ;--=iijbii 

=cl]jeHlle1{ Д1 rlы горо]ского окрi.га
город Буй Костромской области от 24,0j.Эr1} _\j +]_r i*;_:з;зl;цllil Lrешения filrrbi от
30.06.2017 лъ 246).

2. 0писание проблемы:
- на решение KaKoIi проблемы направJеяо p*ee}raТprlBi}€.\lae правовое
реryлирование:

Проект постанов]еция администрации горо]ск*:о i-:;i:\:= ]tr]+-: 5-.;"t KccTporlcKot1
области <о внесении из\.{енений в постановление a,]\{liýIicТT.]:;:i: ]u}-];:..-riii r,!ьiр\г? город
Буй от ЗО.12.2014 J\Ъ 122З>> разработан в ,цеiя\ ,]ýl\a:]1]::.i:;-_ ,].,;].:=: гii.]\IешенI.]я
нестациоЕарньш торговых объектов на территории горо_]ского r_rdг.. 1; 1..1.= - J, ;.
- что произойдет, если никаких действий не булет пре.fпрrlнято;

В случае не принятLtя проекта постанов-цения б1 ;ет отс\тсlзa=:.1=!i:1.:: iьЕая схеl{а
размешения нестационарных торговых объектов, также отс}-тствовзт5 ii:.,i;.=..:;=зL,:,jваниЙ к
площади, виду и специа]изац}iи нестационарного торгового объекта.
- супlествует ли какое-;rибо правовое регулирование в KocTpo}{cxal-1 об.rастll в _]aнHoir
сфере? Если оно Ееэффективно, то почему?

Проект НПА разработан в соответствии с Фе:ерапьньL\I заýоi--п}; -\i ]8 - ФЗ от
28.12.2009 года кОб основах государственIiого регу,]лIрованtlя торгL]аоii fеяте-lьностII ts

PocclTlicKoli Федерачииll. Закона Костроr,tской об_ластIr ý б57--i-ЗКО ,,О госr]арственнL]\1

рег\,-lировании торговоЙ деяте_:Iьности на территорлIи KocTpLr\{CKLri"i L]L1_1aCT1l)). решение\{
рабочеЙ гр};ппы по разработке и \,rверж;]ению схе\{ы размещенIIя нестацliонарньь торговы\
объектов от 03.0З.2020 ЛЪ 1, от 19.0З.2020 м ?, в це.-rях развитъlя торговоIi деяте.rlьностi{:1-=]я
обеспеченIiя f оступности товаров, фор\{ированliя конкурентноЁi сре_]ы.

3. Основные цели правового реryJIrрования в тернIIнах оiкидаеных
резY.lьтатов:

OcHoBHoI"r цеJью правового регулирования настоящего проекта является повыli-lсн}lе
геррIIтLrр]lа-тьноii .]оступности торговьIх объектов д-lя населения, а также создание vc-roB;t;-r

:jя прilв-lеченLIя инвестиций, в т.ч. путем предостав-цения хозяйствуюrцип,t субъектa.1;
BLrз\rLr/KHOcTlr выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования зе1.{е.:]ьнь:1,

\ часТýL-!В.

Прliнятl.iе.]анного постановления не повлечет отмену иных муниципа]Iьных НПА.
J, Оеновные группы субъектов предпринимательской и tлнвестицllонноl"l

_]еяте.lьностII, IIЕые заинтересованные лица, включая органы государственной B;-IaсTII.

rtнтересы которых бу{чт затронуты предлагаемым правовым регулированием:
В partKax данного правового регупирования булут затронуты интересы:
-сl,бъектов предпринимательской деятельности;
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ВарIrаrгг 1. HeBlremaтeJbcTBo (стац,с-кво)
Jанныл*l вариант не предпопагает вIIесеншI измеЕений в текущее регуrирование.
Выгоды, издержки и риски от анта н евм ешателъство { cTaTvc-KBo ):

IIелевая гDyппа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Негативный эффект дJu{ субъектов
предпринимательской
деятельности имеющих намерения
осуществлять нестационарн}то
торговлю, связанный с
отсутствием возможности для
ведения деятеJIьности ввиду
недостаточного правового

регулирования размеtцения
нестационарньж торговых
объектов на территории города

Государство Отсутствуют Негативный эффект выраженный в

неразвитости форм розничной
торгов.IIи, а так же в сохранении
недостаточного правового

регулирования размещения
объектов нестационарной
торговли на территории города

обшество Отсутствуют Негативный эффект выраженный в

ограничении вьтбора как форм
торгового обслуживания, так и
ассортимента предлагаемых
товаров, в том числе местных
товаропроизводителей, Еацичие
издержек при удовлетворении
спроса жителей города на товары
местных товарошроизводителей

Основные результаты исполъзования варианта: негативные.

Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного
Выгоды, издержки и риски от реализации варианта принятия

проекта НПА:

I

правового акта.
рассматриваемого

fIелевая грyппа Выгоды Издеtlжки и риски
Субъекты
предпринимателъской
деятельности

Позитивный эффект длrI
субъектов
тrрелIринимательской
деятельности, имеющих
нап4ерения на законньж
осЕоваЕиях разместить
нестационарный объект на
территории города,
связанный с rтолучением
возможности осylцествить

Отсутствуют
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эти намерения для ведения
предпринимательской
деятельности

Государство Позитивный эффект
выражен в установлении
правового регулирования
размещения
нестационарньж торговых
объектов на территории
города, а также наиболее
эффективном
использовании земельньж
участков, находящихся в
муниципа-ilьной
собственности, и на
земельных 1частков,
государственная
собственность на которые
не разграничена

Отсутствуют

Обrцество Позитивньiй эффект
выраженньтй в частичном
удовлетворении
потребностей населения в
товарах местньIх
товаропроизводителей,

разнообразии фор,
торгового обслуживания
населен повь]шении
территориальной
доступности торговых
объектов, повышении
экономической
достуIIности товаров и
услуг

Отсутствуют

BхoДеПpoBеДенияoценкиpеГyлиpyЮщеГoBoЗДеиствия
соответств}тощие требования. Положения тrроекта муниципального правового акта не вводят
избыточньгх обязанностей, запретов и ограничениft для субъектов предлринимательской
деятельнОсти, а так же не способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и (или) бюджета городского округа город Буй.

негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
выявлено.

ПериоД воздействИя (кратко-, средне-, или долгосрочный) : долгосрочный.
о сновные результаты использ ов ания варианта : позитивные.
7. В рамках публичных консультаций проокт нпА и перечень вопросов были

направлены членам Совета по развитию малого и среднего предпринимательств4 с
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулир}тощего
воздействия: Крьтлову С.в. (ооо кВариант - С)), ИП Богдановой С.Д., ИП Вагановой Н.П..
ИП МельНицинУ А.А, иП Мишину в.м., ИП Мосиной о.Ю., Соболеву С.П.

По резулЬтатаМ публичных консультаций замеч аний ипредложений не поступацо.
8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпд варианта

правового реryлирования:
1) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные lrоследствия от введения правOвого регулирования для

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
развития субъектов предпринимателъской и инвестиционной деятельности tlтсутствуют;
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3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения -для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

"rrоaобar"ующие 
их

введению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа город Буй Костромской области - не выявлеIlы.

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (494з5)44519, доб. L26,rрафик работыс 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomikaФdmbuv.ru.

Нача,цьник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

06.04.2020

Л.В. Жилина


