Заключение
об ОРВ проекта постановления Исполнительного комитета г.Казани «О
внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 22.05.2017 №1908»
Комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета
г.Казани в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О
местном

самоуправлении

в

Республике

Татарстан»,

постановлением

Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2014 №5005 «Об утверждении
Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных

правовых

актов»

рассмотрел

проект

постановления

Исполнительного комитета г.Казани «О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 22.05.2017 №1908» внесенного
Комитетом потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани.
1. Описание предлагаемого регулирования
Данный проект постановления предполагает внесение изменений в
отдельные пункты постановления Исполнительного комитета г.Казани от
22.05.2017 №1908 «Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на
территории г.Казани» в части касающейся:
- Пунктов Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов (далее – НТО) и объектов общественного питания на территории
г.Казани: теперь место размещения НТО в случае отсутствия заявлений на
заключение договора на размещения НТО без торгов в установленные сроки
предоставляется

в

качестве

компенсационного

места,

либо

подлежит

реализации с электронного аукциона, а также дополнение пункта о продлении
срока предъявления НТО для осмотра приемочной комиссии.

-

Пунктов Положения об организации и проведении электронного

запроса предложения с предварительным квалификационным отбором на право
заключения договора на размещение НТО и объектов общественного питания
на территории г.Казани: дополнение пункта о представлении заявителем по
личной инициативе выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц, из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, в случае непредставления получение
выписки

осуществляется

Уполномоченным

органом

в

порядке

межведомственного информационного взаимодействия или с использованием
сведений, размещенных на официальном сайте ФНС, а также добавления
пункта о том, что в случае если квалифицированный участник не подал заявку
на участие в электронном запросе предложения, он признается проигравшим в
электронном запросе предложения с предварительным квалификационным
отбором, и имеет право выбора компенсационного места.
- исключения слова «сезонного» в пункте 6.6. (второй абзац) Договора
купли-продажи права на размещение НТО и объекта общественного питания по
результату торгов в целях исправления технической ошибки.
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи
с наличием рассматриваемой проблемы.
Непринятие

данного

проекта

может

привести

к

размещению

нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на
территории

г.Казани,

противоречащих

пожарным,

санитарно-

эпидемиологическим и иным нормам, уменьшению обеспеченности населения
г.Казани качественной торговой продукцией, а также потерю доходов бюджета.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Данный проект постановления разработан в целях создания условий для
улучшения

организации

и

качества

торгового

и

социально-бытового

обслуживания населения города Казани.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях осуществляется в
соответствии со схемой размещения данных объектов, разработанной и
утвержденной

постановлением

Исполнительного

комитета

г.Казани

от

30.05.2017 №2030.
4. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Данный проект распространяется на юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
5. Сведения о проведении публичных консультаций.
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 22.05.2017 №1908» в период с 01
октября 2018 года по 11 октября 2018 года были проведены публичные
консультации с субъектами предпринимательской деятельности в сфере
потребительского рынка и услуг.
Проект постановления, пояснительная записка и перечень вопросов по
проекту были размещены в подразделе «Оценка регвоздействия» раздела
«Документы» основного меню главной страницы официального портала
органов местного самоуправления г.Казани.
В рамках публичных консультаций предложений и замечаний к проекту
постановления высказано не было.
6. Выводы

по

результатам

проведения

оценки

регулирующего

воздействия
По итогам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта
выявлено, что проект не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной

деятельности

способствующих

возникновению

или

способствующих

необоснованных

их

введению,

расходов

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности

и

бюджета

муниципального образования, способствующих ограничению конкуренции, а
также

положений

необоснованно

затрудняющих

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Данный проект не приведет к возникновению новых полномочий,
функций, обязанностей и прав органов местного самоуправления г.Казани, а
также не влечет изменений содержания прав и обязанностей субъектов
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

не

вводит

административных и иных ограничений.
Данный проект не имеет переходных положений и вступает в силу в
установленном порядке.
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