
Приложение 4 

 

к Порядку о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Серпиевского сельского поселения  и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Серпиевского сельского 

поселения   
 

Отчет  

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

«Об утверждении Положения о порядке размещения объектов развозной торговли на 

территориях общего пользования Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района _________________________________________ 
наименование проекта нормативного правового акта 

 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта (далее –  

орган-разработчик): специалист Администрации Серпиевского сельского поселения 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект 

постановления Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 

размещения объектов развозной торговли на территориях общего пользования 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района» 

1.3. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

июнь 2021 года 

1.5. Контактные данные: 

фамилия, имя, отчество: должность: Калинина Оксана Александровна – 

специалист Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 

телефоны: 8(35147)9-81-91 

адрес электронной почты: serpievka.adm@mail.ru 
 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

(высокая, средняя, низкая)  высокая 

2.2. Обоснование   отнесения   проекта нормативного правового акта  

к определенной степени регулирующего воздействия: содержит положения, 

устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, а также устанавливающие ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов Серпиевского сельского поселения, 



      

 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  

деятельности. 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен      предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов,  возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствие способа 

регулирования условий размещения объектов развозной торговли на территориях 

общего пользования Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

отсутствуют.  

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: ранее меры 

на решение данной проблемы не принимались. 

3.4. Описание  условий,  при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны муниципалитета: отсутствуют.  

3.5. Источники данных:  - 

 

4. Цели регулирования 

4.1. Описание целей предлагаемого регулирования, их 

соотношение с проблемой 

4.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

Цель 1  упорядочение  размещения объектов 

развозной торговли на территориях общего 

пользования Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района. 
 

постоянно 

Цель N  
 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: принятие разработанного проекта 

нормативно-правового акта позволит установить порядок размещения объектов 

развозной торговли на территориях общего пользования Серпиевского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района. 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют. 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: принятие 

правового акта обусловлено требованиями действующего законодательства. 
 

      6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая Главу Администрации 

Серпиевского сельского поселения, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 



      

 
6.1. Группа участников отношений 6.2. Оценка количества 

участников отношений 

Описание группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности : 

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели; 

- крестьянско-фермерские хозяйства 

3 

Описание иной группы участников отношений N  

6.3. Источники данных: журнал регистрации заявлений, реестр выданных 

разрешений на размещение объектов развозной торговли. 
 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права Главы Администрации 

Серпиевского сельского поселения  или сведения об их изменении, а также 

порядок их реализации 

 
7.1. Описание новых или изменения 

существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

7.2. Порядок 

реализации 
7.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных ресурсах 
Орган 1 Администрация Серпиевского сельского поселения 

- регистрация заявления заявителя; 

- выдача разрешения на 

размещение объекта развозной 

торговли на территориях общего 

пользования Серпиевского 

сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального 

района. 

 

согласно 

Положения 

нет 

Наименование органа N 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

 
8.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

8.2. Качественное описание 

расходов и возможных 

поступлений в бюджет 

8.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений 

8.4. Наименование органа: Орган 1 Администрация Серпиевского сельского поселения 

8.4.1 Функция N 

 (в соответствии с разделом 7) 

- регистрация заявления 

заявителя; 

- выдача разрешения на 

размещение объекта 

развозной торговли на 

территориях общего 

пользования Серпиевского 

сельского поселения Катав-

Ивановского 

муниципального района. 

8.4.2. Единовременные 

расходы  2021год  - 

отсутствуют 

отсутствуют 

8.4.3. Периодические 

расходы 2021год  - 

отсутствуют 

отсутствуют 

8.4.4. Возможные 

поступления за период 

____2021_____ годов 
 

- 



      

 
 

8.5. Итого единовременные расходы отсутствуют 

8.6. Итого периодические расходы за год отсутствуют 

8.7. Итого возможные поступления за год отсутствуют 

8.8. Иные сведения о расходах (возможных  поступлениях)  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
отсутствуют 

8.9. Источники данных  

 

9. Новые преимущества, а также обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, а также порядок организации их 

исполнения 

 
9.1. Группа участников 

отношений 

9.2. Описание новых 

преимуществ и обязанностей 

или изменения содержания 

существующих обязанностей  

9.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей 

- юридические лица; 

- индивидуальные 

предприниматели; 

-крестьянско-фермерские 

хозяйства 

1   

Регламентация подачи 

документов: 

1. заявление на выдачу 

разрешения на размещение 

объекта развозной торговли 

по установленной форме, с 

приложением следующих 

документов: 

- выписки из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для 

юридических лиц). 

- выписки из Единого 

государственного реестра (для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

крестьянских(фермерских) 

хозяйств). 

-копии документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя. 

-копии санитарной книжки 

установленного образца (для 

работников общественного 

питания и по продаже 

продовольственных товаров). 

-копии паспорта 

транспортного средства, 

заверенная заявителем. 

      
 

Предусматривает порядок 

подачи документов в 

Администрацию 

Серпиевского сельского 

поселения 

 

 



      

 
10. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей  
 

10.1. Группа участников 

отношений 

10.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей  

10.3. Описание и оценка 

видов доходов и расходов 

- юридические лица; 

- индивидуальные 

предприниматели; 

-крестьянско-фермерские 

хозяйства 

Регламентация подачи 

документов: 

1. заявление на выдачу 

разрешения на размещение 

объекта развозной торговли 

по установленной форме, с 

приложением следующих 

документов: 

- выписки из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (для 

юридических лиц). 

- выписки из Единого 

государственного реестра 

(для индивидуальных 

предпринимателей, 

крестьянских(фермерских) 

хозяйств). 

-копии документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя. 

-копии санитарной книжки 

установленного образца (для 

работников общественного 

питания и по продаже 

продовольственных товаров). 

-копии паспорта 

транспортного средства, 

заверенная заявителем. 

      
 

оценить расходы субъектов 

предпринимательской 

деятельности не 

предоставляется возможным 

10.4. Источники данных - 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

 
11.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

11.3. Методы 

контроля 

эффективности 

достижения целей 

регулирования 

избранного способа 

11.4. Степень 

контроля 

рисков 

риски отсутствуют - - - 



      

 
    

11.5. Источники данных - 

 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

 
12.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. Сроки 

мероприятий 

12.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

12.4. Объем 

финансирования 

12.5. Источники 

финансирования 

Мероприятие 1     

публикация принятого нормативного правового акта на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района http://katavivan.ru/ 

Мероприятие N     

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия _________ млн. руб. 

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного варианта  

13.1. Цели 

регулирования 

13.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения целей  

13.3. Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

13.4. Способ 

расчета показателя 

(индикатора) 

Цель 1  упорядочение  

размещения объектов 

развозной торговли 

на территориях 

общего пользования 

Серпиевского 

сельского поселения 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района. 

количество заявлений шт. методика расчета 

отсутствует 

13.5. Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения целей 

регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) оценки 

достижения индикаторов) - 

13.6. Описание   источников    информации   для   расчета   показателей 

(индикаторов): журнал регистрации заявлений; реестр выданных разрешений на 

размещение объектов развозной торговли. 
 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

 

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в сети «Интернет»  

www.katavivan.ru Органы власти /Поселения/ Серпиевское сельское поселение 

/Оценка регулирующего воздействия на проекты нормативно-правовых актов 

Серпиевского сельского поселения. 

 

14.2. Период, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с публичным обсуждением проекта акта: 

 

начало:         «_21__»____04_______ 2021__г.; 

окончание:   «_20__»____05_______ 2021__г. 

14.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении 

публичных консультаций  проект постановления направлен членам общественного 

координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. 

14.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с 

публичными консультациями по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: _____0_____,  

из них учтено:  

полностью:                                      ______0_____, 

учтено частично:                            ______0_____ 
 
 

Приложение : Справка о проведении публичных консультаций 
 

 

 

Руководитель органа-разработчика             _______             С.Д.Боровков 
                                                                                                              (подпись)              (расшифровка подписи)                  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katavivan.ru/


 


