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по потребительскому рынку 
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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «Об утверждении Положения о размещении нестационарных и мобильных 
торговых объектов на территории города Нижневартовска», пояснительную за
писку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  
ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод предложе
ний о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением по 
потребительскому рынку администрации города (далее -  регулирующий орган), 
сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта со
держит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности, запреты и
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ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способ
ствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск 
25.09.2015.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/18911 l.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 25.09.2015 
по 09.10.2015.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности были 
направлены уведомления о проведении публичных консультаций в следующие 
организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России».

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены предложения от Нижневартовской Торгово - промышлен
ной палаты. Представленные предложения включены в свод предложений о ре
зультатах проведения публичных консультаций и частично учтены регулиру
ющим органом в проекте акта. Остальная часть предложений будет дополни
тельно рассмотрена регулирующим органом после внесения изменений в Феде
ральный закон от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного регули
рования торговой деятельности в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 
что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком 
соблюдены.

Проект акта разработан в целях формирования торговой инфраструктуры 
города Нижневартовска с учетом типов торговых объектов, форм и способов 
торговли для обеспечения доступности товаров и услуг населению города.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных от
ношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным про
ектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствуют их введению, а также способствуют возникновению необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета го
рода Нижневартовска.

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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Вместе с тем, по итогам ОРВ проекта акта управлению по потребитель
скому рынку администрации города рекомендуется внести изменения в проект 
акта, а именно:

- исключить обязательное предоставление заявителями копий учреди
тельных документов (для юридических лиц). Предоставление данной информа
ции не является необходимым, поскольку она дублирует сведения, содержащи
еся в ЕГРЮЛ, и может быть получена регулирующим органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. Кроме того, такая ин
формация не всегда может выступать инструментом идентификации юридиче
ского лица, поскольку зачастую представляется в форме простой копии, кото
рая не имеет юридического статуса.

Исполнитель:
ведущий специалист службы 
по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента 
экономики администрации города 
Кирпикова Екатерина Алексеевна 
тел.: (3466) 24-42-82

Исполняющий обязанности 
директора департамента

С.В. Щербина


