
ИНФОРМАЦИЯ 

для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

Нюксенского муниципального района 

 

1.  Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ нормативного регулирования, оценка негативных 

эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы (с приведением при наличии количественных 

показателей): обеспечение жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Нюксенского 

муниципального района, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, продуктами первой необходимости 

2. Цели предлагаемого нормативного регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, документам 

стратегического планирования района, основным направлениям деятельности администрации района и иным утверждаемым и 

принимаемым документам.  

Обоснование необходимости подготовки проекта акта. Описание влияния регулирования на обозначенную проблему, ее 

количественные показатели 

Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. 

3. Описание предлагаемого нормативного регулирования и иных возможных способов решения проблемы: 

муниципальная программа дополнена количественным показателем, ресурсным обеспечением в сумме 1020,0 тыс. руб. 

в рамках мероприятия «Приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти области и местного самоуправления области, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 

группы субъектов, интересы которых могут быть затронуты 

предлагаемым нормативным регулированием* 

количество субъектов в группе источник данных 



1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в 

сфере торговой деятельности  

43 Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2.   

5. Описание предмета оценки регулирующего воздействия проекта акта:  

 да/нет 

установление новых обязанностей, 

запретов, ограничений  для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

нет 

(если да, то приводятся описание устанавливаемых обязанностей, запретов, ограничений и 

структурные единицы проекта акта) 

 

изменение ранее предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

области обязанностей, запретов, 

ограничений для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

нет 

(если да, то приводятся описание изменяемых обязанностей, запретов, ограничений и структурные 

единицы проекта акта) 

 

установление, изменение, отмена 

ранее установленной ответственности 

за нарушение нормативных правовых 

актов  области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

нет 

(если да, то приводятся описание  

ответственности, ее статус и структурные единицы Проекта акта) 

 

6. Описание издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с предлагаемым 



нормативным регулированием, изложенным в разделе 5 настоящей информации: 

6.1. Предлагаемое нормативное регулирование влечет возникновение новых/увеличение 

существующих издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

да/нет 

нет 

6.1.1 если да, то необходимо: 

описать 

устанавливаемые, 

изменяемые, 

отменяемые 

обязанности, 

запреты, 

ограничения, 

ответственность  

описать возникающие/ 

увеличиваемые 

издержки 

оценить и 

обосновать размер 

возникающих/ 

увеличиваемых 

издержек 

описать и обосновать 

периодичность возникающих/ 

увеличиваемых издержек 

обосновать избыточность/ 

неизбыточность 

возникающих/ 

увеличиваемых издержек 

6.1.1.1     

6.1.1.2     

6.2. Предлагаемое нормативное регулирование влечет  исключение / снижение издержек 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

да/нет 

нет 

6.2.1 если да, то необходимо: 

описать 

устанавливаемые, 

изменяемые, 

отменяемые 

обязанности, 

запреты, 

ограничения, 

описать исключаемые/ 

снижаемые издержки 

оценить и 

обосновать размер 

исключаемых/ 

снижаемых 

издержек 

описать и обосновать  

периодичность 

 исключаемых/ 

снижаемых издержек 

обосновать избыточности/ 

неизбыточности 

исключаемых/снижаемых 

издержек 



ответственность 

6.2.1.1     

6.2.1.2     

7. Оценка расходов (возможных поступлений) областного (районного) бюджета:      

8. Риски решения проблемы предложенным способом нормативного регулирования и риски негативных последствий 

Отсутствуют 

9. Предполагаемая дата вступления в силу Проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу Проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

26.07.2019, переходный период и (или) отсрочка вступления в силу Проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения не требуется 

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия 

Размещение информации о проведении конкурсного отбора, сроках начала и окончания приема документов на сайте 

администрации района,  консультирование по вопросам участия в конкурсном отборе, прием конкурсных заявок, заседание 

конкурсной комиссии о признании организации и (или) индивидуальным предпринимателем победителем конкурсного отбора. 

11. Сведения о проведении публичных консультаций по Проекту акта в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 3 закона области 

от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов» с указанием участников публичных консультаций, поступивших от них 

предложений по Проекту акта и результатов их рассмотрения, а также способов проведения публичных консультаций, сроков 

их начала и окончания 

Сроки проведения публичных консультаций - с 04.07.2019 по 17.07.2019  

11.2. Срок проведения публичных консультаций, указанный в уведомлении о 

проведении оценки регулирующего воздействия Проекта акта  

с 04.07.2019 г. по17.07.2019 



11.3. Организации и лица, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на электронный адрес которых направлены уведомления о проведении 

публичных консультаций по Проекту акта и Проекта акта 

Союз Вологодская торгово-

промышленная палата 

ООО МСП «Опора России» 

Нюксенское отделение работодателей 

регионального объединения 

работодателей - Союз 

промышленников и 

предпринимателей Вологодской 

области 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

ИП Катарама Л.Н., ИП Трапезникова 

Н.М., ИП Шушков С.В., ООО 

«Юлис», ООО «Купец», ООО 

«Гермес», ИП Шушков А.С. 

11.3.1  

11.3.2  

11.4. Информация о применении иных проведенных по инициативе разработчика Проекта акта, органа в соответствующей 

сфере деятельности способов обсуждения Проекта акта:  отсутствует  

дата (период) 

проведения 

способ обсуждения (например, совещание, 

рабочая встреча, опрос, …) 

участники 

11.4.1   

11.4.2   

11.5. Сведения о поступившей информации по Проекту акта от участников публичных консультаций (иных обсуждений) и 

результатах ее рассмотрения:  



участник публичных 

консультаций (иных 

обсуждений) 

содержание поступившей 

информации по Проекту 

акта 

результаты рассмотрения 

вывод об учете /не учете  

в тексте Проекта акта 

обоснование позиции 

Союз Вологодская 

торгово-промышленная 

палата 

Участие в публичных 

консультациях по 

Проекту акта 

 Негативные эффекты маловероятны. 

Избыточных издержек, упущенной 

выгоды, избыточных обязанностей и 

запретов не возникает. Все содержащиеся 

нормы достаточно обоснованы.   

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика Проекта акта, органа в соответствующей сфере деятельности, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого нормативного регулирования для целей, на которые направлен Проект акта, с учетом 

сбалансированности публичных и частных интересов  

Отсутствие в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  или способствующих их ведению; приводящих у субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности необоснованных расходов; возникновению необоснованных расходов 

бюджета Нюксенского муниципального района. 

 

* При наличии, могут быть представлены данные с учетом категорий субъектов предпринимательства, организационно-правовых 

форм, форм собственности, периода действия регулирования и иных критериев для формирования групп, с учетом содержания 

предлагаемого регулирования.» 

Начальник финансового управления,  

заместитель руководителя администрации района                                                                                Н.С. Гайценрейдер 


