
ЗАКЛЮЧ
об оценке регулируют,его возде 
Администрации города Ростова-на 
в постановление Администрации гор(р 
№ 1351 «О размещении нестац 
на территории города Ростова-на-Дон;;

ЕНИЕ
йствия проекта постановления 
Дону «О внесении изменений 
да Ростова-на-Дону от 30.12.2015 
ионарных торговых объектов 

(ред., от 09.10.2018)»у»

1. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирований, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы.

Приведение в соответствие с постановлением Правительства 
Ростовской области от 1 8.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных 
с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных

й собственности, а также на землях 
енная собственность на которые 
дательством Российской Федерации.

участках, находящихся в муниципальнм 
или земельных участках, государстве 
не разграничена» и действующим законе;

2. Содержание и область правового регулирования. Основные 
группы ^частников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.
3. Срок действия нормативного правового акта (его отдельных 

положений).
Бессрочное.
4. Выводы о возможных последе I
По результатам оценки регулирую! 

отсутствии в представленном проекте 
административные обязанности, запреты 
и индивидуальных предпринимателей (далее -  Участники) или 
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли 
экономики города Ростова-на-Дону, 
необоснованных расходов Участников,
бюджета города, и о возможности его дальнейшего согласования.

5. Альтернативные варианты регулирования.
Достижение поставленной цели

возможными альтернативными вариантами.
6. Замечания и предложения по проекту нормативного правового

акта.
В период проведения публичных Обсуждений замечания и предложения 

к данному проекту нормативного правового акта отсутствуют.
7. Сведения о публичных консультациях по проекту нормативного 

правового акта,,

твиях принятия проекта акта.
щего воздействия сделаны выводы об 
положений, вводящих избыточные 

I и ограничения для юридических лиц

способствующих возникновению 
а также необоснованных расходов

регулирования не представляется



Уведомление о разработке проекта, 
предложений размещено

сроках и способах предоставления 
в сети Интернет

щего воздействия соблюдены

((Шр://ро0товбизнес.рф/ра§е8/регесЬеп-рцЬНсЬпук11-оЬ8и.г11с1ешу)
Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 30.04.2019 
по 28.05.2019.

8. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия

В ходе оценки регулирую 
соответствующие требования процедуры, установленный постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 27.04.2015 № 312 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
Ростова-на-Дону и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов города Ростова-на-Дону»

По оценке регулирующего в« 
следующее: привлечение средств из п 
положения проекта нормативного правов 

По итогам проведенной оценки р 
постановления Администрации города Ростова-на-Дону «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 30.12.2015 № 1351 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Ростова-на-Дону» (ред. от 09.10.2018)» необходимо 
отметить, что обоснование проблемы до> 
предложенным способом.

Начальник 
Управления торговли 

г. Рос гова-на-Дону

здействия необходимо отметить 
родского бюджета для реализации 
ого акта не требуется, 
гулирующего воздействия проекта

таточно и ее решение целесообразно
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