
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону 
«Об утверждении Порядка выявления и перемещения самовольно 
размещенных нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»»

1. Наименование нормативного правового акта: проект 
постановления Администрации города Ростова-на-Дону проекта 
постановления Администрации города Ростова-на-Дону «Об утверждении 
Порядка выявления и перемещения самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Ростов-на-Дону»».

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта -  низкая.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: в целях 
регламентации деятельности субъектов осуществляющих мероприятия по 
выявлению и перемещению к месту временного хранения самовольно 
размещенных нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

4. Цели предлагаемого регулирования: упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Ростов-на-Дону», организации благоустройства, 
содействия решению вопросов владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Ростов-на-Дону».

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы: данным проектом постановления 
регламентируется деятельность субъектов осуществляющих мероприятия по 
выявлению
и перемещению к месту временного хранения самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Ростов-на-Дону».

6. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 
органы местного самоуправления, а также иных лиц, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка



количества таких субъектов: граждане, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели.

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации города Ростова-на-Дону или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации: согласно решению 
Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва от 14 августа 2018 года 
№ 554 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской 
Думы «Об утверждении Положений об отраслевых (функциональных) 
органах Администрации города Ростова-на-Дону», полномочия 
по осуществлению на территории муниципального образования «Город 
Ростов-на-Дону» муниципального земельного контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
закреплены за Управлением торговли и бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону.

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета города: финансовая поддержка осуществляется за счет средств 
бюджета города субъектам инвестиционной деятельности, предусмотренная 
муниципальной программой «Стимулирование экономической активности, 
содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» 
(постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 
№ 138).

9. Новые обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей, а также порядок организации их 
исполнения: нет.

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей либо с изменением содержания 
таких обязанностей: новых расходов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности не предусмотрено.

11. Риск решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риск негативных последствий: отсутствуют.

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного 
правового акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: февраль 2019 года.



13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные 
и иные мероприятия.

Для достижения заявленных целей регулирования необходимо 
принятие данного проекта постановления.

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений, лицах, представивших предложения, и обобщенных 
результатах их рассмотрения разработчиком:

Уведомление о разработке проекта, о сроках и способах 
предоставления предложений размещено на официальном портале городской 
Думы и Администрации города (http://pocTOB6H3Hec.p(J)/pages/perechen- 
publichnykh-obsuzhdeniy).

Предложения в рамках публичных консультаций принимались 
с 06.12.2018 по 26.12.2018. *

В установленный срок предложений по проекту НПА в Управление 
торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону не поступило.

О проведении публичных консультаций были извещены : Департамент 
экономики города Ростова-на-Дону, О.В. Дереза -  уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Ростовской области, С.Л. Абдулазизова 
-  вице-президент ТПП РО, В.В. Боровик -  председатель Ростовского 
областного отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Начальник 
Управления торговли 

г. Ростова-на-Дону К.М. Тихонов

Марина Александровна Шевченко
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