
ИНФОРМАЦИЯ 

для подготовки заключения по результатам проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

Нюксенского муниципального района 

 

1. Описание цели (целей) регулирования Правового акта 

Положение о размещении  нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на 

территории района, создание условий для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках исполнения Федерального 

закона РФ № 381-ФЗ  от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (статья 10), приказа Департамента экономического развития Вологодской области от 21.03.2014 № 74-О 

2. Описание содержания регулирования 

Положение регулирует правоотношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по оказанию услуг населению на территории района 

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

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

регулированием, оценка количества таких субъектов: 

группы субъектов, интересы которых затронуты правовым 

регулированием* 

количество 

субъектов в 

группе 

источник данных 

1.Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере торговой 

деятельности 

43 Реестр о состоянии 

потребительского рынка района 

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере оказания 44 Реестр о состоянии 



услуг потребительского рынка района 

4. Оценка полезных и негативных эффектов в результате принятия Правового акта за период реализации Правового акта для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета с приведением количественных 

показателей (при наличии) 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства выражается в безвозмездном пользовании земельного участка 

без взимания арендной платы 

5. Оценка достижения цели (целей) регулирования с приведением количественных показателей (при наличии). Осуществлены 

ли все необходимые для достижения цели (целей) регулирования Правового акта организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия 

Информация о порядке размещения  нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг 

населению на территории района размещена на сайте администрации района, а также в районной газете «Новый день» 

6. Иные сведения, которые, по мнению органа в соответствующей сфере деятельности, позволяют оценить обоснованность 

(необоснованность) нормативного регулирования 

 

7. В Правовом акте имеются положения, которые могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – положения Правового акта) 

да/нет 

нет 

7.1. Если да, то приводится:  

краткое описание положений Правового акта структурные единицы Правового 

акта 

обоснование позиции 

7.1.1.   

7.1.2.   

8. Описание издержек для одного субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 



необходимостью соблюдения положений Правового акта: отсутствуют  

8.1. Нормативное регулирование влечет издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

да/нет 

нет 

8.1.1 если да, то необходимо: 

кратко описать 

положения 

Правового акта 

описать  

издержки 

оценить и обосновать 

размер  

издержек 

описать и обосновать 

периодичность  

издержек 

обосновать избыточность/ 

неизбыточность издержек 

 

8.1.1.1     

8.1.1.2     

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

оценить обоснованность/необоснованность 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 регулирования.» 

 

Начальник финансового управления,  

заместитель руководителя администрации района                                                                                Н.С. Гайценрейдер 

 

 


