
06 сентября 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

на _проект_решения Совета муниципального района «Шилкинский район» «Об
утверждении Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых

объектов на землях, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории сельских поселений муниципального района «Шилкинский район»,

без  предоставления земельных участков и установления сервитутов»

Согласно   Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  района  «Шилкинский
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации
муниципального района «Шилкинский район»,  затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  утвержденного  постановлением
администрации  муниципального  района  «Шилкинский  район»  от  19  января  2017  года
№ 11,  Управлением  экономического  прогнозирования,  мониторинга  и  развития
администрации  муниципального  района  проведена  оценка  регулирующего  воздействия
проекта решения Совета муниципального района «Шилкинский район» «Об утверждении
Порядка  заключения  договоров  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  на
землях,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  на  территории
сельских поселений муниципального района «Шилкинский район», без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов».

Разработчиком проекта решения является  Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям муниципального района.

Действие проекта  решения распространяется  на  субъекты предпринимательства,
устанавливающих нестационарные торговые объекты на  землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена.

Проект разработан в целях упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов;определения  единой  процедуры  заключения  и  расторжения  договоров  на
размещение  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  сельских  поселений
муниципального  района  «Шилкинский  район»  на  землях  и  земельных  участках,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена;  установления  методики
определения размера ежегодной платы за размещение нестационарных торговых объектов
на  земельных  участках  на  территории  сельских  поселений  муниципального  района
«Шилкинский  район»,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена.
Порядком  предусмотрено  заключение  договоров  на  размещение  нестационарных
торговых  объектов,  как  по  результатам  проведения  торгов,  так  и  без  процедуры
проведения торгов. 

Дополнительных расходов бюджета муниципального района «Шилкинский район»
для реализации предлагаемого правового регулирования не требуется. Оценить расходы
субъектов предпринимательства не представляется возможным.

При  подготовке  проекта  решения  соблюдена  процедура  оценки  регулирующего
воздействия  проекта муниципального нормативного правового акта. В ходе согласования
проекта  Управлением  экономического  прогнозирования,  мониторинга  и  развития
администрации  муниципального  района  был  сделан  вывод  о  высокой  степени
регулирующего  воздействия   положений,  содержащегося  в  проекте.  Проект   был
размещен на официальном портале муниципального района для обсуждения в период 17
августа- 05 сентября 2017 г. По окончании срока предложений и замечаний не поступило. 
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