
Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 
постановления Администрации Марёвского муниципального района от 

26.05.2016 №168 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

на территории муниципального района» 

Отдел экономики и сельского хозяйства Администрации Марёвского 
муниципального района (далее отдел) в соответствии с разделом 4 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Марёвского муниципального района и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Марёвского 
муниципального района, утверждённого постановлением Администрации 
Марёвского муниципального района от 26.11.2015 №349 (далее Порядок 
проведения ОРВ) провёл экспертизу постановления Администрации 
Марёвского муниципального района от 26.05.2016 №168 «Об утверждении 
схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального района» на 
предмет выявления в данном акте избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, возникновения у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности необоснованных 
расходов, возникновение необоснованных расходов бюджета муниципального 
района. 
1. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое 
муниципальное регулирование, цели предлагаемого регулирования, 
содержание и область применения правового регулирования 

Действующий акт разработан отделом экономики и сельского хозяйства 
Администрации Марёвского муниципального района в целях актуализации 
схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального района, 
утверждённых постановлением Администрации Марёвского муниципального 
района от 26.05.2016 №168, а также в целях улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения, повышения доступности товаров для 
населения. 

В соответствии со ст.Ю Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской федерации» размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов с учётом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов. Схема размещения нестационарных 



торговых объектов разрабатывается и утверждается органом местного 
самоуправления. 

Проект действующего акта до его принятия не проходил процедуру 
оценки регулирующего воздействия. 

2. Сведения о проведении публичных консультаций 
Публичные консультации проводились в период с 10 по 24 августа 2016 

года в следующих формах: 
1. Сбор мнений, предложений и замечаний по действующему акту 

участников публичных консультаций посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. Заседание Совета по развитию предпринимательства Марёвского 
муниципального района. 

В период проведения публичных консультаций мнения, предложения, 
замечания в адрес уполномоченного органа не поступали. 

3. Выводы о возможных последствиях действующего 
муниципального регулирования 

По результатам экспертизы в данном действующем акте отсутствуют 
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 местных бюджетов. 
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