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Отчет о предварительной  оценке по результатам  

оценки регулирующего воздействия проекта постановления  

Администрации города Смоленска «О порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в 

части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

содержание или порядок реализации полномочий органов местного 

самоуправления  города Смоленска в отношениях с данными субъектами. 

 

Проект постановления Администрации города Смоленска «О порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска» ( далее Порядок)разработан в  целях оптимального размещения 

нестационарных торговых объектов (далее НТО)  на  территории города Смоленска. 

Вышеуказанным проектом определена  процедура  организации  проведения 

аукциона на  право  заключения договоров на размещение  нестационарных торговых 

объектов на территории города Смоленска, а также  определен  порядок  заключения  

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 

Смоленска без предоставления земельного участка. 

Разработчиком проекта постановления является управление по 

потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации 

города Смоленска. 

 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 
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Отсутствие единых принципов размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Смоленска. 

Утверждение Порядка  размещения НТО на территории города 

Смоленска позволит обеспечить стабильность прав и законных интересов 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность с использованием НТО,  

позволит реализовать право на заключение договоров на право размещения 

НТО  на территории города Смоленска на земельных участках,  

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 

политике и направлениям деятельности органов местного самоуправления 

города Смоленска. 

 

Порядок  размещения НТО  разработан в  целях   создания условий для 

обеспечения жителей города Смоленска услугами торговли, оптимального 

размещения НТО,  достижения уровня минимальной обеспеченности населения 

торговыми площадями на территории города Смоленска и устойчивого развития 

территорий, установления единой процедуры размещения НТО. 

 

4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение 

доходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования с использованием количественных методов. 

 

Принятие и реализация проекта постановления не приведет к снижению 

средств бюджета города Смоленска. 

 

5. Описание рассмотренных возможных альтернативных 

вариантов предлагаемого правового регулирования (необходимые 

мероприятия, результат оценки последствий). 

 

Альтернативные  варианты регулирования отсутствуют.  Достижение целей 

возможно только при принятии разработанного проекта постановления. 

 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

 

Принятие и реализация проекта постановления  затрагивает интересы 

коммерческих и некоммерческих  организаций, индивидуальных  

предпринимателей, осуществляющих деятельность в НТО, приносящую ей доход. 

 



Исх. № Исх0321/16-02 от 09.03.2017, Вх. № 11/191-вн от 09.03.2017, Подписано ЭП: Силаева Ирина Николаевна, и.о. нач. управления по 

потреб. рынку и развитию предприним-ства 09.03.2017 15:13:38; Силаева Ирина Николаевна, и.о. нач. управления по потреб. рынку и 

развитию предприним-ства 09.03.2017 15:13:45, Распечатал________________ 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, запреты и ограничения, возлагаемые на них 

предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов. 

 

Предлагаемое правовое регулирование не вводит обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций 

(в случае их проведения) и срок, в течении которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о публичных 

консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования. 

 

 Замечаний и предложений от субъектов предпринимательской 

деятельности не поступало. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                 И.Н. Силаева                                                                      

 
 


