
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

Отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченное структурное подразделение) в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.11.2016      № 1771 (далее – Порядок), рассмотрен проект постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Проект), направленный для подготовки настоящего заключения разработчиком 

нормативного правового акта – управление экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – разработчик). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка Проект подлежит проведению оценки регулирующего 

воздействия.  

Проект разработан в целях развития малого предпринимательства на территории МО ГО 

«Воркута»,  увеличения количества субъектов малого предпринимательства на территории МО ГО 

«Воркута» путем создания условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами 

торговли; обеспечения равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на 

осуществление торговой деятельности, предоставления услуг населению на территории муниципального 

образования; повышение доступности товаров для населения, регламентирования размещения объектов 

нестационарной торговли на территории муниципального образования. 

1. Описание предлагаемого правового регулирования. 

Определение порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Необходимость приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства ранее 

утвержденного муниципальным нормативным правовым актом порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»).  

3. Цели предлагаемого регулирования. 

Развития малого предпринимательства на территории МО ГО «Воркута»,  увеличение количества 

субъектов малого предпринимательства на территории МО ГО «Воркута». 

4. Сведения о проведении общественных обсуждений. 

Срок, в течение которого принимались предложения по проекту нормативного правового акта и 

сводному отчету об оценке регулирующего воздействия – 18.05.2021 - 07.06.2021.  

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия. 

В проекте постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», не выявлены. 
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