
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
об оценке регулирующего воздействия 

к проекту постановления администрации городского округа «Город Чита»

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «Город Чита», 

утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Чита» от 17.05.2012 г. № 151

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или 
порядок реализации полномочий органов местного самоуправления городского 
округа «Город Чита» в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Проект постановления администрации городского округа «Город Чита» «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город 
Чита» от 17.05.2012 г. № 151 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» на территории городского округа «Город Чита» разработан в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Забайкальского края 
от 22.09.2010 г. № 115-ОД «Об установлении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов», руководствуясь пунктом 5 части 5 статьи 38 Устава городского округа 
«Город Чита», распоряжением администрации городского округа «Город Чита» от 
26.08.2016 г. № 1259-р «О комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Чита».

Проект предполагает внесение изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части дополнения схемы.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы.

Проект не предполагает проблем, указанное правовое регулирование действует 
только в целях, указанных в п. 3 данной пояснительной записки.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 
соответствия законодательству Российской Федерации, Забайкальского края и 
НПА администрации городского округа.

Проект разработан в целях актуализации Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа.

Проект не противоречит законодательству Российской Федерации, 
Забайкальского края и нормативным правовым актам администрации городского 
округа «Город Чита».

4. Возможные варианты достижения поставленных целей (решения иными 
правовыми, информационными или организационными средствами).

Иные способы решения проблемы правовыми, информационными или 
организационными средствами отсутствуют.

5. Обоснование предлагаемого правового регулирования в части положений,



которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов 
местного самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Положения, которыми изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий органов местного самоуправления в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проектом не предусмотрены 
(отсутствуют).

6. Оценка расходов бюджета городского округа «Город Чита» на 
организацию и исполнение полномочий для реализаг^ии предлагаемого правового 
регулирования.

Дополнительных расходов бюджета городского округа «Город Чита» для 
реализации предлагаемого правового регулирования не требуется.

7. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании 
существующих обязанностей указанных субъектов.

Дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием не 
возложено.

8. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием.

Предполагаемым правовым регулированием будут затронуты интересы одного 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность через 
нестационарный торговый объект на территории городского округа «Город Чита».

9. Период воздействия вносимых в правовое регулирование изменений или 
введения нового правового регулирования на субъекты предпритшательской и 
инвестиционной деятельности (кратко-, средне- или долгосрочный).

Период воздействия введения нового правового регулирования на субъекты 
малого и среднего предпринимательства - долгосрочный.

10. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на осуществление деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым 
правовым регулированием, не требуется.

11. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Риски невозможности решения проблемы предложенным способом и 
непредвиденных негативных последствий отсутствуют.

12. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита», возникновению которых способствуют

2



положения проекта муниципального нормативного правового акта.
Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита», возникновению которых способствуют положения 
проекта муниципального нормативного правового акта отсутствуют.

И.о. начальника управления 
потребительского рынка

И.В. Нагнибеда


