ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта постановления администрации города Кудымкара «Об утверждении
Порядка заключения договора на размещение сезонного (летнего) кафе на
территории города Кудымкара»
1.Общая информация
1.1. Разработчик: Управление экономики, предпринимательства и имущественных
отношений администрации города Кудымкара.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта
администрации города Кудымкара (далее – правовой акт) «Об утверждении Порядка
заключения договора на размещение сезонного (летнего) кафе на территории города
Кудымкара»
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: в течение 10 дней с
даты опубликования в официальных средствах массовой информации.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, интересы которых будут затронуты предполагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов:
- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания.
1.5. Контактное лицо от разработчика: Зубова Татьяна Валерьевна, заместитель
начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города
Кудымкара, тел.(34260) 4 55 69.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
2.1. Формулировка проблемы и ее краткое описание:
необходимость внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Кудымкара
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы:
незаконное использование земель, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов
местного самоуправления:
решение данного вопроса невозможно без участия органов местного
самоуправления, т.к. вопросы порядка размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на муниципальной земле, относятся к компетенции органов местного
самоуправления.
2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3.Описание целей предлагаемого правового регулирования
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:
внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Кудымкара
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на
основании которых необходима предлагаемого правового регулирования в данной
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Кудымкара:
4. Принятие проекта не изменит расходы (доходы) бюджета города Кудымкара.
5. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на
потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы): не устанавливаются
6. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового
регулирования отсутствуют:
7. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия:
Опубликование нормативного правого акта в средствах массовой информации
8. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить
обоснованность предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
Заместитель главы администрации,
начальник управления экономики,
предпринимательства и имущественных
отношений администрации города Кудымкара
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