
 

Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти – разработчик проекта нормативного правового акта 

(далее – разработчик): Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения. 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект 

постановления администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении Положения 

о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на  территории Коркинского городского 

поселения». 

1.3. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

            Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

 1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: с 

момента официального опубликования (июнь 2018 г.). 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Дауб Ольга Юрьевна. 

Должность: начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского городского поселения. 

Тел: 8(35152) 4-41-93 

Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru 

          2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового акта 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

Отсутствие актуализированного положения «Об утверждении Положения о порядке 

реализации сельскохозяйственной продукции на  территории Коркинского городского 

поселения» отрицательно влияет на решение вопросов по реализации муниципальной политики и 

инвестиционного климата. 

Нормативный правовой акт «Об утверждении Положения о порядке реализации 

сельскохозяйственной продукции на  территории Коркинского городского поселения»  создан с 

целью определения торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции на 

территории Коркинского городского поселения.   

 Проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства. 

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием  проблемы. 

Неэффективное регулирование органами местного самоуправления отношений  субъектов 

малого и среднего предпринимательства по  реализации основных направлений муниципальной 

политики в области предпринимательской деятельности.  

2.3. Информация  о возникновении, выявлении проблемы  и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Отсутствие актуализированного перечня мест реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского 

городского поселения, а также отсутствие требований к организации торговых мест. 

 

3. Цели регулирования 

3.1. Описание целей предлагаемого регулирования, их 

соотношение с проблемой 

3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

 Принято решение отменить действующее постановление, 

утверждающее перечень мест реализации 

сельскохозяйственной продукции и положение  о порядке 

С момента введения 

регулирования 
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реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Коркинского городского поселения. Подготовлен проект 

постановления о порядке реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории Коркинского городского 

поселения. Принятие проекта позволит актуализировать 

перечень мест реализации сельскохозяйственной продукции 

на территории сельскохозяйственной продукции на 

территории Коркинского городского поселения, а также 

определить требования к организации торговых мест.  

. 

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней 

негативных эффектов:  

Перед администрацией Коркинского городского поселения стоит задача обеспечение 

сбыта продукции выращенной на личных подсобных и дачных хозяйствах, а также поддержка 

сельскохозяйственных производителей. Принято решение отменить действующее 

постановление, утверждающее перечень мест реализации сельскохозяйственной продукции и 

положение  о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского 

городского поселения. Подготовлен проект постановления «Об утверждении Положения о 

порядке реализации сельскохозяйственной продукции на  территории Коркинского городского 

поселения». Принятие проекта позволит актуализировать актуализировать перечень мест 

реализации сельскохозяйственной продукции на территории сельскохозяйственной продукции на 

территории Коркинского городского поселения, а также определить требования к организации 

торговых мест. 

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

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

      ----         

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Предлагаемый вариант решения проблемы позволяет: 

- организовать взаимодействие с производителями сельскохозяйственной продукции 

малых хозяйств, в том числе личных подсобных и дачных хозяйств;  

- организовать сбыт продукции малых хозяйств и хозяйств населения, в том числе личных 

подсобных и дачных хозяйств. 

 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов 

5.1. Группа участников отношений 5.2. Оценка количества участников 

отношений 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Коркинского городского поселения, граждане ведущее 

крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающихся садоводством, 

огородничеством. 

70 

Представители администрации Коркинского городского 

поселения 

2 

 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации 
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6.1. Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

6.2. Порядок реализации 6.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) потребностей 

в иных ресурсах 

Наименование органа:  

 

1. актуализированный 

перечень мест реализации 

сельскохозяйственной 

продукции на территории 

Коркинского городского 

поселения. 

2. требования к организации 

торговых мест. 

 

Принятие постановления в 

соответствие с  

законодательством 

Необходимость изменения 

трудозатрат, и (или) изменение в 

потребностях численности 

сотрудников и иных ресурсов 

отсутствует. 

 

        7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Принятие постановления администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении 

Положения о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на  территории Коркинского 

городского поселения» - не потребует дополнительных бюджетных средств и не приведет к 

дополнительным расдоходам бюджетных средств  и не приведет к дополнительным доходам. 

 

8. Новые преимущества, а также обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей, а также порядок организации их исполнения 

8.1. Группа 

участников 

отношений 

8.2. Описание новых преимуществ и 

обязанностей или изменения содержания 

существующих обязанностей  

9.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательс

тва Коркинского 

городского 

поселения, 

граждане ведущее 

крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство, личное 

подсобное 

хозяйство или 

занимающихся 

садоводством, 

огородничеством. 

1. актуализация перечня мест реализации 

сельскохозяйственной продукции на 

территории Коркинского городского 

поселения. 

2.  определение требований к 

организации торговых мест. 

3. сбыт продукции малых хозяйств и 

хозяйств населения, в том числе личных 

подсобных и дачных хозяйств 

нет 

 

9. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей либо 

изменением содержания таких обязанностей 
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Принятие нормативного правового акта дополнительных расходов и обязанностей не 

повлечет. 

10. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий, а также 

описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования 

10.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

10.3. Методы 

контроля 

эффективности 

достижения целей 

регулирования 

избранного способа 

10.4. Степень 

контроля 

рисков 

Не выявлены Не имеется - - 

    

10.5. Источники данных: --- 

11. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 

мероприятий 

11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансиров

ания 

11.5. Источники 

финансирования 

Принятие 

постановления «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции на  

территории 

Коркинского 

городского поселения» 

июнь 2018 

года 

Опубликование 

 постановления 

«Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

реализации 

сельскохозяйст

венной 

продукции на  

территории 

Коркинского 

городского 

поселения» 

0 0 

Проведение 

общественной 

экспертизы проекта 

нормативного 

правового акта 

20 дней Поступление 

предложений, 

замечаний 

  

11.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 0 млн. 

руб. 

 

12. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования 

 Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного правового 

акта положений, которые:  

 - административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан ведущее крестьянское (фермерское) хозяйство, 

личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством - отсутствуют.  
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 - способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, граждан 

ведущее крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 

садоводством, огородничеством - отсутствуют.  

 - способствуют возникновению расходов бюджета администрации Коркинского 

городского поселения  - отсутствуют.       

 

                              13. Справка о проведении  публичных консультаций 

14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с 

публичным обсуждением проекта акта: 

начало:         «08» 05. 2018 г.; 

окончание:   «06» 06. 2018 г. 

 

14.2. 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 

 

14.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших в связи с 

проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с указанием 

сведений об их учете или причинах отклонения: не поступало 

 

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения* 

 

 

 

Руководитель органа-разработчика             _______                                 (О.Ю. Дауб)  
                                                                                                    (подпись)

                                  
(расшифровка подписи)                       

 

 


