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    На № 


Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 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»


         Отделом  экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МО «Бологовский» в соответствии с Порядком 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, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район» от 30.12.2015 № 274-п, рассмотрен проект 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»  (далее - проект НПА).
        Наименование органа-разработчика - Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МО «Бологовский район».
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проведены следующие мероприятия:
а) Органом-разработчиком проведены публичные консультации по проекту НПА  (26.06.2020 - 02.07.2020):
- проект НПА, пояснительная записка и перечень вопросов для участников публичных консультаций размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования «Бологовский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  www.rbologoe.ru. (25.06.2020).        
 - извещены о проведении публичных консультаций  (25.06.2020);
 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.
- замечания и предложения по проекту НПА принимались в срок с 26.06.2020 - 02.07.2020.
б)	Органом-разработчиком сформированы и размещены на официальном сайте свод предложений и сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА (далее - Сводный отчет).
в)	Проект НПА и Сводный отчет представлены в отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МО «Бологовский район» (далее - Уполномоченный орган).
          Целью  предлагаемого правового регулирования является: урегулирование  взаимоотношений органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при размещении нестационарных торговых объектов.
         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.
   Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, риски, связанные с текущей ситуацией, недостатки существующего регулирования:
         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.
         В процессе проведения первичных публичных консультаций органом- разработчиком предложений 8 обращений.
       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 Комиссии. 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 необоснованно.
    Уполномоченный орган по результатам рассмотрения проекта НПА, Сводного отчета в соответствии с поступившими обращениями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, бизнес сообщества о нецелесообразности приема данных изменений, а также  с учетом решения Комиссии по размещении НТО  от 08.07.2020 №4  считает нецелесообразным принятие постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район» от 31.07.2017 № 177-п».
        Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия органом- разработчиком соблюден.
        Выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующих возникновению расходов, указанных субъектов
           На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта можно сделать вывод, что предлагаемое в проекте правовое регулирование окажет   значительное воздействие на его потенциальных адресатов. Данные обязательства приведут  к дополнительным издержкам для бизнеса. В период пандемии нецелесообразно   вводить  дополнительные обязательства и финансовые нагрузки на бизнес.



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


10.07.2020г.


















                                                                                                                                                                                                       






