
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта:  

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

1.2. Вид, наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта:  

Проект постановления администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 29.06.2017 № 821 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»». 

1.3. Дата  получения  уполномоченным  органом   отчета   о   

проведении   оценки регулирующего воздействия: 04.09.2018 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие проекта 

нормативного  акта:  

Проект постановления разработан с целью включения в Схему 

нестационарных торговых объектов, предлагаемых к размещению на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

путем заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в целях использования земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, под размещение 

нестационарных торговых объектов без предоставления соответствующих 

земельных участков. 

3. Цели регулирования: 

3.1. Основные цели проекта нормативного акта:  

Принятие постановления позволит увеличить количество нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за счет внесения в Схему 

предложенных нестационарных торговых объектов. В дальнейшем по 

результатам аукциона будут заключены договора на размещение 

нестационарных торговых объектов в целях использования земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, под размещение нестационарных торговых объектов без 

предоставления соответствующих земельных участков. 

4. Выбранный вариант решения проблемы: принятие проекта 

нормативного акта.  

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы: 

вариант правового регулирования, отраженный в проекте нормативного акта, 

является эффективным. 

6. Выводы: 



6.1. О наличии  (отсутствии)   в   проекте   нормативного   акта 

положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения 

для субъектов   предпринимательской    и   инвестиционной   деятельности    

или способствующих их введению:  

положения,  вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  

ограничения для субъектов   предпринимательской    и   инвестиционной   

деятельности    или способствующие их введению, в проекте нормативного 

акта отсутствуют. 

 6.2. О  наличии  (отсутствии)   в  проекте   нормативного акта 

положений, способствующих возникновению  необоснованных  расходов 

субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 положения, способствующие возникновению  необоснованных  

расходов субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  

и  бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

проекте нормативного акта отсутствуют. 

7. Иная  информация,   подлежащая  отражению   в   заключении   об   

оценке регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного 

органа: отсутствует. 

 

 

Глава муниципального  района  

Большеглушицкий Самарской области                                      А.В. Грибеник 

 

Дата «4» сентября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


