Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в
решение Казанской городской Думы от 07.06.2012 №25-14 «О порядке
выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно
размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани»
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 решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в решение
Казанской городской Думы от 07.06.2012 №25-14 «О порядке выявления и
демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории г.Казани», разработанный Комитетом
потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани.
1. Описание предлагаемого регулирования
Проект предполагает увеличение срока возможного принудительного
демонтажа незаконно размещенных на территории г.Казани объектов движимого
имущества с 10 дней до 30 дней со дня истечения срока, установленного для
добровольного демонтажа.
Также предлагается изменение формата информирования о периоде
осуществления работ по принудительному демонтажу – замена определенных даты
и

времени

на

примерный

соответствующие работы.

срок,

в

течение

которого

будут

выполнены
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2. Проблема,

на

решение

которой

направлен

предлагаемый

способ

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.
Постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 09.11.2015 №3921
«Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани и
компенсации понесенных затрат» уполномоченным органом по демонтажу
нестационарных
обслуживания

объектов
утвержден

торговли,

общественного

Комитет потребительского

питания

и

рынка. Ранее

бытового
данные

полномочия были возложены на администрации районов Исполнительного комитета
г.Казани. Сокращение количества наделенных данным функционалом субъектов
повлекло соразмерное увеличение технической нагрузки на уполномоченный орган.
Кроме того, согласно действующему в настоящее время порядку срок,
необходимый для утверждения распоряжения уполномоченного органа и его
публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
г.Казани, входит в срок осуществления принудительного демонтажа.
Таким образом, в текущих условиях срок непосредственного осуществления
работ по принудительному демонтажу составляет порядка 3-5 дней.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Проект направлен на оптимизацию процесса демонтажа незаконно или
самовольно установленных нестационарных объектов на территории г.Казани.
Вместе с тем, непринятие данного проекта может привести к нарушению
исполнения распоряжения о принудительном демонтаже нестационарного объекта.
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, а также
физических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

нестационарных объектов на территории г.Казани.

при

размещении
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5. Сведения о проведении публичных консультаций.
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта решения Казанской
городской Думы «О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от
07.06.2012 №25-14 «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
г.Казани» в период с 24 декабря 2015 года по 11 января 2016 года были проведены
публичные консультации.
Проект

постановления,

пояснительная

записка

и

уведомление

были

размещены в подразделе «Оценка регвоздействия» раздела «Документы» основного
меню главной страницы официального портала муниципального образования
г.Казани.
Кроме

того,

изменения,

указанные

в

проекте

были

обсуждены

с

предпринимателями и организациями г.Казани, осуществляющими торговую
деятельность в нестационарных объектах. Учитывая, что указанные изменения
направлены на борьбу с незаконной деятельностью, в рамках публичных
консультаций замечаний к проекту решения высказано не было.
6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия
По итогам оценки регулирующего воздействия проекта акта выявлено, что
указанный проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности

или

способствующих

способствующих
возникновению

их

введению,

необоснованных

а

также

положений,

расходов

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета муниципального
образования.
Председатель комитета
экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани

И.С.Шакиров

