Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта,
предусматривающего введение правового регулирования

I. Общая информация
	Разработчик:

Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МО «Бологовский район
                   (наименование структурного подразделения Администрации)
2.  Вид  и  наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район»  Тверской области  от 31.07.2017 № 177-п «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Бологое»
3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
июль  2020 года
4.   Краткое   описание   проблемы,  на  решение  которой  направлено
предлагаемое правовое регулирование:
         На территории городского поселения город Бологое размещено 19 нестационарных торговых объектов (далее -НТО). В случае возникновения  аварийной ситуации  необходимо будет  экстренно демонтировать объект. Данное положение необходимо прописать в договоре.
В связи с перерасчетом кадастровой стоимости за земельный участок с 01.01.2020 значительно  уменьшилась плата за размещения НТО. С целью недопущения уменьшения пополняемости  бюджета городского поселения город Бологое необходимо увеличить плату за размещение НТО.
5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Принятие проекта постановления позволит урегулировать  взаимоотношения органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при размещении нестационарных торговых объектов.
6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления предлагается:
-  на договорной основе закрепить обязанности хозяйствующего субъекта при возникновении чрезвычайной ситуации;
- увеличить с 50% до 75% значение удельного показателя кадастровой стоимости  земель по городу
7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):
Начало: «26»  июня 2020 г.; окончание: "02"  июля 2020 г.
8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением   уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ): поступило 8 замечаний
9. Контактная информация исполнителя у разработчика:
Ф.И.О.: Свисткова Марина Николаевна
Должность:  заведующий  отдела экономика, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального образования «Бологовский район», Варфоломеева Татьяна Николаевна –главный специалист отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций
Телефон: 8-48-238-2-32-06,8-48-238-2-26-93.
 Адрес электронной почты: economicabologoe@mail.ru

II. Описание проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое правовое регулирование
10. Формулировка проблемы:
-  на договорной основе закрепить обязанности хозяйствующего субъекта при возникновении чрезвычайной ситуации;
- увеличить с 50% до 75% значение удельного показателя кадастровой стоимости  земель по городскому поселению город  Бологое.
11.  Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Предлагается урегулировать взаимоотношения органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при размещении нестационарных торговых объектов. 12.  Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Органы местного самоуправления.
13. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
Возникновение аварийной ситуации, устранение которой  должно быть осуществлено незамедлительно.
14. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
В  постановлении  Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 31.07.2017 № 177-п  «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг,  на территории городского поселения город Бологое Тверской области» в настоящее время не прописаны вышеуказанные проблемы.
15. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Решение указанных проблем относится к компетенции органов местного самоуправления.
16. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
На территории других субъектов Российской Федерации установилась аналогичная практика решения данной проблемы.
17. Источники данных:
Центр правовой информации «КОНСУЛЬТАНТ», «ГАРАНТ», информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
18. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

III. Определение целей предлагаемого правового
регулирования и индикаторов для оценки их достижения
19. Цели предлагаемого правового регулирования
20. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования
21. Периодичность мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования
Цель 1. На договорной основе закрепить обязанности хозяйствующего субъекта при возникновении чрезвычайной ситуации;
Цель 2. Увеличить с 50% до 75% значение удельного показателя кадастровой стоимости  земель по городу
С момента вступления предлагаемого правового регулирования в законную силу
не требуется

22.  Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из   которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей:
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
23. Цели предлагаемого правового регулирования
24. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
25. Ед. измерения индикаторов
26. Целевые значения индикаторов
Цель 1. Предусмотреть в договоре на размещение НТО обязанность хозяйствующего субъекта при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно на безвозмездной основе освободить земельный участок с целью проведения аварийных работ.
Цель 2. Увеличить с 50% до 75% значение удельного показателя кадастровой стоимости  земель по городу
договор
шт.
19 шт.




27.   Методы   расчета   индикаторов  достижения  целей  предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
Отсутствуют.
28.   Оценка   затрат  на  проведение  мониторинга  достижения  целей предлагаемого правового регулирования:
Затраты не требуются.

IV. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
29. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)
30. Количество участников группы
31. Источники данных
Группа 1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие (или намеренные осуществлять) предпринимательскую деятельность с использованием нестационарных торговых объектов 
19 чел.
Отдел экономики, предпринимательской деятельности инвестиций Администрации МО «Бологовский район»

V. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район»  (структурных подразделений), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования
32. Наименование функции (полномочи, обязанности или права)
33. Характер функции (новая/изменяемая/
отменяемая)
34. Предполагаемый порядок реализации
35. Оценка изменения трудовых затрат (чел./час в год), изменения численности сотрудников (чел.)
36. Оценка изменения потребностей в других ресурсах
Наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения) 1:
Функция (полномочие,обязанность или право) 1.1
-------
-------
--------
-------
Функция (полномочие,обязанность или право) 1.2
------
-------
------
-----
В связи с тем, что предлагаемым проектом не изменяется существующее правовое регулирование, изменений функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления  муниципального образования  не происходит.


VI. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Бологовский район, связанных
с ведением предлагаемого правового регулирования
37. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 32)
38. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования Бологовский район
39. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, тыс. рублей
Наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения) (от 1 до n): -----
Функция (полномочие, обязанность или право) 1
Единовременные расходы в ______________ г.: отсутствуют


Периодические расходы за период отсутствует


Возможные доходы за период  с 01.07.2020 по 31.12.2020 (срок действия схемы):
581,3
Итого возможные доходы за период __________ гг.: ------


        Дополнительных расходов  бюджета  муниципального образования Бологовский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования, не происходит. Пополнение бюджета городского поселения город Бологое за счет увеличения размера оплаты за размещения НТО.
40. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образования Бологовский район, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
Отсутствуют.
 41. Источники данных
Проект постановления.

VII. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
42. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с пунктом 29 Сводного отчета)
43. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений проекта нормативного правового акта)
44. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
45. Количественная оценка, млн. рублей
Группа 1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации  незамедлительно на безвозмездной основе освободить земельный участок с целью проведения аварийных работ
- увеличение платы на размещение НТО
 ----------
---------





         46. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:  дополнительные затраты.
         47. Источники данных: проект постановления.
VIII. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
48. Виды рисков
49. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
50. Методы контроля рисков
51. Степень контроля рисков (полный/частичный/
отсутствует)
Риск 1. 




52. Источники данных: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МО «Бологовский район»

IX. Сравнение возможных вариантов решения проблемы


Вариант 1
Вариант 2
52. Содержание варианта решения проблемы
Внесение изменение в действующий НПА
Не вносить изменения в действующий НПА
53. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (3 года)
Оценить невозможно
Оценить невозможно
54. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
отсутствует
отсутствует
55. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования Бологовский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
581,3
отсутствует
56. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 Сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
высокая
отсутствует
57. Оценка рисков неблагоприятных последствий
отсутствует
отсутствует
Иные варианты 
Поступили предложения  от Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, предпринимателей городского поселений не вносить данные изменения в НПА. Данные обязательства приведут  к дополнительным издержкам для бизнеса.
58.  Обоснование  выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
В соответствии с поступившими обращениями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, бизнес сообщества о нецелесообразности приема данный изменений, а также  с учетом решения Комиссии по размещении НТО  от 08.07.2020 №4  предпочтительно  применить  2 вариант.
59. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
      В период пандемии нецелесообразно   вводить  дополнительные обязательства и финансовые нагрузки на бизнес.
60. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
61.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу нормативного правового акта:
июль  2020 года.
(если положения вводятся в действие в разное время, указываются
статья/пункт проекта акта и дата введения)
62. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует
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.
63. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:  имеется.
64. Период распространения на ранее возникшие отношения: на договора, заключенные с 01.01.2020 года.
65. Обоснование необходимости  установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость  распространения  предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: отсутствует
Заполняется  по  итогам  проведения  публичных  консультаций по проекту нормативного правового акта и Сводного отчета.
66. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному отчету
67.  Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
    начало:  « 26»  июня 2020 г.;
    окончание: « 02 » июля 2020 г.
68.  Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
    всего замечаний и предложений:  8, из них учтено: 8
    полностью:  8, учтено частично: _____________
69. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
официальный сайт МО «Бологовский район» www.rbologoe.ru .
    Приложение: Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ.




Заведующий отделом экономики, 
предпринимательской деятельности
и инвестиций Администрации 
МО «Бологовский район»                                                             М. Н. Свисткова
07.07.2020













Свод предложений,
поступивших по результатам проведения публичных консультаций по проекту постановления Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район»  Тверской области  от 31.07.2017 № 177-п «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения город Бологое»
        В соответствии с требованиями постановления Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования «Бологовский район» затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Бологовский район Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» извещены о проведении публичных консультаций следующие заинтересованные органы, организации, лица:
	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области;

Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Тверское областное региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
Тверская торгово-промышленная плата;
Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей Тверской области;
Тверской деловой клуб; 
Профессиональный союз предпринимателей «Солидарность»;
Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей»;
	Ассоциация молодых предпринимателей Тверской области;
	ООО «Триумф»;

ИП Дмитриев А. А.;
	ООО «МиМ»;
	Ассоциация фермеров, собственников ЛПХ и СХТП «Бологовский крестьянский союз»;
	ИП Лебедев Ю.О;
ИП Батанова А. Е.;
	ИП Вердиев Э.П.;
	ИП Кузовенко Л. В.;
	ИП Исаева Е. Ю.;
	ИП Архангельская Н. Ю.;
	ИП Леонтьев  А. В. 
	ИП Козьяков А. Б. ;
	ИП Бабяшкина Т. А. ;
ИП Комаров И. Ю.;
ИП Жилин
ИП Мухамедзянов М. А. ;
ИП  Глава КФХ Бурков Д. В.;
ИП Глава КФХ Трофимов А. Е. –уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Бологовском районе;
ООО «Гелиос»
ИП Яковлев Н. В. ;
РАЙПО;
ИП Новиков И. С.;
ИП Соловьев И. Ю.
В результате проведения публичных консультаций  поступили предложения от следующих лиц:
	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области А. В. Стамплевский - проект постановления разработан в целях исполнения решения конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов. Решение вопроса установления платы не входит в полномочия Комиссию. Вместе с тем, Уполномоченному поступила коллективная жалоба субъектов предпринимательской деятельности Бологовского района в связи с предполагаемым увеличением платы за размещение.

          Деятельность в сфере розничной торговли включена в Перечень пострадавших отраслей российской экономики.
         Увеличение платы за размещение в текущих экономических условиях приведет к дополнительным издержкам для бизнеса.
          В связи с изложенным, полагаю увеличение платы за размещение нестационарных торговых объектов необоснованным и предлагаю отложить рассмотрение данного вопроса до истечения срока действия утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов.
ИП Лебедев Ю.О;
	ИП Батанова А. Е.;
ИП Вердиев Э.П.;
ИП Кузовенко Л. В.;
ИП Исаева Е. Ю.;
	ИП Архангельская Н. Ю.;
	ИП Леонтьев  А. В. 
Данные индивидуальные предприниматели – субъекты МСП выступили против  повышения платы  за размещение нестационарных торговых объектов, а также  за дополнения договора обязательствами в случае аварийной ситуации.  Все это приведет к  разорению  малого бизнеса, увеличению нагрузки на малый бизнес. Предприниматели считают, что в период пандемии данное постановление экономически   несвоевременно  и необосновано.

Заведующий отделом экономики, 
предпринимательской деятельности
и инвестиций Администрации 
МО «Бологовский район»                                                              М. Н. Свисткова
07.07.2020г.








