Сводный отчет
о проведения оценки регулирующего воздействия
1. Общая информация
1.1. Орган - разработчик проекта нормативного правового акта (далее - органразработчик):
управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города
Евпатории____________________________________________________________ Республики
Крым___________________________________________________________
(полное наименование)

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение,
продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым»_________________________________________ ________________________________
место для текстового описания)

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
15.10.2018
(если положения вводятся в действие в ратное время, указывается статья/пункт проекта нормативного
правового акта и дата введения)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
на сегодня не определен порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при оказании муниципальной услуги по продлению договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее- НТО), требует
корректировки порядок рассмотрения заявлений на заключение договоров па размещение
НТО,
(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
повышение доступности и качества муниципальной услуги по выдаче, продлению
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым администрация
города___________________________ Евпатории____________________________Республики
Крым.__________________________________________________________________________
( место для текстового описания)

1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления
об обсуждении проекта решения:
начало: "18" июля 2018 г.; окончание: "13" августа 2018 г.
1.7. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления
об обсуждении проекта решения:
1 (одно), из
них
учтено: полностью: Кодно). учтено частично: -, не учтено: -

*

1.8. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по
результатам публичных консультаций, в связи с размещением уведомления об обсуждении
проекта решения: http://admin.my-evp.ru/remiliruvushhee-vo/deistvie/
1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.:_____________________________ Амелина_______________________________ Елена
11иколаевна ____________________________________ _________
Должность: начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
администрации города Евпатории Республики Крым_________________________________
Тел.:
(36569)________________________________ 2-3678__________________________________________________________________
Адрес электронной почты: evptora@evp.rk.aov.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
на сегодня не определен порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при оказании муниципальной услуги_но глроллению договоров на размещение
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального
образования юродской округ Евпатория Peci 1\блики Крым (далее- ИГО), требует
корректировки порядок рассмотрения заявлений на заключение договоров на размещение
НТО.
(место для текстового описания)

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
количественная оценка:
У более 200 хозяйствующих субъектов в год появляется необходимость в продлении
договоров на размещение НТО, около 400 субъектов заключают договора по итогам
проведения конкурса и без него, что требует регулирования предоставления муниципальной
услуги регламентом.
(место для текстового описания)

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
ранее продление договоров не регулировалось, некоторые замечания в ходе предоставления
муниципальной услуги учтены и изменены, в том числе в части предоставления заявителем
документов для получения муниципальной услуги._______________________________
(место для текстового описания)

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Если не принять данный нормативный правовой акт качество предоставления дайной
муниципальной услуги улучшаться не будет. Только определение порядка, сроков и
последовательности действий (административных процедур) при оказании муниципальной
услуги_______________________позволит___________ достигнуть___________ поставленных
целей.___________________________________________
(место для текстового описания)

2.5. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
иностранных государствах:
административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Заключение,
продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым»
утвержден во многих муниципальных образований других субъектов Российской
Федерации.
___ _ _ _
__ _______
(место для текстового описания)

2.6. Источники данных:
при разработке административного регламента использовалась примерная форма
административного
регламента
в
соответствии
с
требованиями к
структуре
административных регламентов Постановления Совета Министров Республики Крым № 369
от 07.10.2014 (с изменениями), разработанная Министерством экономического развития
Республики
Крым______________________________________________ ____________________________
(место для текстового описания)

2.7. Иная информация о проблеме:
_ _ отсутствует___________________________________________________________
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
3.1. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
^ зз|_ф з «об основах
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 № 402 «Об
утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований в Республике Крым»;
Устава муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым.
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

Описание целей предлагаемого правового
регулирования

Оптимизация
(повышение
качества)
предоставления
муниципальной
услуги.
создание
комфортных
условий
для
получения муниципальной услуги, снижение
административных барьеров, достижение
открытости и прозрачности работы органов
власти.
Описание целей
предлагаемого правового
регулирования
Цель 1. Оптимизация

Сроки достижения целей Периодичность
предлагаемого правового мониторинга
регулирования
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования
2018 г.

Индикаторы достижения
целей предлагаемого
правового регулирования
Индикатор 1.1.

Ед.
измерения
индикаторов

ежегодно

Целевые значения
индикаторов в 2018г.

(повышение качества)
предоставления
муниципальной услуги.
создание комфортных
условий для получения
муниципальной услуги.
с нижен ие администрати вных
барьеров, достижение
открытости и прозрачности
работы органов власти.

Количество
субъектов
малого
и
среднего
гIред приним ател ье гва
городского
округа
Евпатория
Республики
Крым. продливших и
заключивших договора на
НТО

50

дес. ед.

3.2. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:
реестр выданных и продленных договоров по НТО
(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемою правового регулирования (их групп)
Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
(краткое описание их качественных
характеристик)

Источники данных

Количество участников
группы,
дес.чел.

Группа: индивидуальные предприниматели, 2017 г,- 50
2018 г,- 60 (прогноз)
юридические лица ед.

УПРиРП,

5.
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
Наименование функции
(полномочия, обязанности или
права)

Характер функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

Предполагаемы
й порядок
реализации

Оценка
изменения
трудовых затрат

Оценка
изменения
потребностей в

(чел./час. в год),
изменения
численности
сотрудников

других ресурсах

(чел.)

Наименование муниципального органа 1: администрация города Евпатории Республики
Крым__
____ _ __ ____ _ _
______
__
______ ___________________
Функция (полномочие,
обязанность или право) 1.'
продление, заключение
договоров на размещение
I (ТО на территории МО ГО
Евпатория Республики Крым

не меняется

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образовании
городской округ Евпатория Республики Крым, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования

Наименование функции
(полномочия, обязанности или
права) (в соответствии с
пунктом 5)

Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений
(тыс. рублей)

Наименование органа местного самоу правления 1: управление потребительского рынка и
развития предпринимательства админ истрация города Евпатории Республики Крым
Функция (полномочие, обязанность Единовременные расходы:
или право) 1.1
продление, заключение договоров на Периодические расходы:
размещение НТО на территории МО
Возможные доходы за 2018г.
ГО Евпатория Республики Крым

не предполагаются

Итого единовременные расходы:

не предполагаются

Итого возможные поступления за год:

не предполагаются

не предполагаются
не предполагаются

6.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют______________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6.2. Источники данных:
управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации
города___ Евпатории Республики Крым
(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с п. 4
сводного отчета)

Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих
обязанностей и ограничений,
вводимые предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений
проекта нормативного правового
акта)

Группа 1:
индивидуальные
предпринимател и.
юридические лица

не имеются

Описание расходов Количественная
и возможных
оценка, 2018г.
доходов,
(тыс. рублей)
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
не имеются

7.1.
Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
поддающиеся количественной оценке:

не

Выгоды: получение своевременного продления и заключенимя договоров на НТО
(место для текстового описания)

7.2. Источники данных:
управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города
Евпатории____________________________ Республики____________________________ Крым
(место для текстового описания)

8.
Оценка рисков неблагоприятных последствий
применении предлагаемого правового регулирования
Виды
рисков

Риск 1:
уменьшение
количества
заявителей.
обративших
ся за
получением
муниципаль
ной услуги

Оценка вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

Методы контроля рисков

Низкая. Учитывая, что
1(проведение конкурсов на
нормативные правовые
размещение I ГГО
акты, сферы
предпринимательства
постоянно изменяются.
инфраструктура поддержки
иред 11ри нимател ьства
развивается на всех
уровнях,востребованность
муниципальных услуг со
временем не уменьшится

Степень контроля
рисков
(полный/частичн
ый/отсутствует)
полный

8.1. Источники данных:
Официальный сайт МО ГО Евпатория Республики Крым http://adinin.iriv-evp.ru
(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант-1
Содержание варианта решения выявленной
проблемы

Утверждение
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги

Качественная характеристика и оценка
Ежегодное продление и
динамики численности потенциальных
заключение договоров на НТО
адресатов предлагаемого правового
500 ед..
регулирования в среднесрочном периоде (1-3
года)
Оценка дополнительных расходов
потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования, связанных с его
введением, тыс. руб.

не имеются

Вариант 2
не выявлен

Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта
Российской Федерации, связанных с
введением предлагаемого правового
регулирования, ед.

ие имеются

Оценка возможности достижения заявленных
целей предлагаемого правового
регулирования посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования

высокая

Оценка рисков неблагоприятных последствий

низкая

-

9.1. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:
альтернативные варианты предполагаемого правового регулирования, не выявлены
(место для текстового описания)

10.
Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
15.10.2018______________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения)

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: нет;
а) срок 'переходного периода: дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
нет
необходимости
____ ____________
(место для текстового описания)

Начальник управления потребительского
рынка и развития предпринимательства
администрации города Евпатории Республики Крым

«

»

2018г.

