
Приложение № 2   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Пестовского муниципального 

района «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Пестовского  

муниципального района» 
 

1. Краткое описание предлагаемого разработчиком нового 

правового регулирования. 

Проектом НПА определен механизм взаимодействия администрации 

Пестовского муниципального района и субъектов малого и среднего 

предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо собственность на которые не разграничена, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района (далее - Схема) путем 

проведения открытого аукциона (далее - аукцион). 

  

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, вводимое проектом акта, оценка 

негативных последствий, порождаемых наличием данной проблемы, 

сведения о целях предполагаемого правового регулирования. 

Принятие проекта постановления Администрации Пестовского 

муниципального района  «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Пестовского  

муниципального района», улучшения архитектурно-художественного облика, 

обеспечения надлежащего санитарного состояния Пестовского муниципального 

района, создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения Пестовского муниципального района, улучшения 

эстетического облика городской среды. 

Необходимость разработки данного проекта связана с принятием 

Федерального закона № 171 ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в 

Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»    

 

3. Сведения о соответствии принципам государственного 

регулирования, посланиям Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации, государственным 

программам Новгородской области, нормативным правовым актам 

области, муниципальным правовым актом, в которых формулируются и 

обосновываются цели и приоритеты социально-экономического развития 



области, направления реализации указанных целей, задач, подлежащие 

решению для их реализации.  

Проект НПА разработан в соответствии с федеральными законами от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", 

4. Описание предлагаемого правового регулирования, вводимого 

проектом акта, в части положений, которыми изменяется порядок 

реализации полномочий органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района в отношениях с субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Введение правового регулирования, предусмотренного разработанным 

проектом акта, не окажет влияния на изменение порядка реализации 

полномочий органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности  при 

предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо собственность на которые не разграничена, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района. 

5. Сведения о предлагаемом порядке введения правового 

регулирования, предусматриваемого проектом акта. 

Введение правового регулирования, предусмотренного разработанным 

проектом акта, не требует выпуска иных нормативных правовых актов. 

 

6. Оценка расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого 

правового регулирования, предусмотренного проектом акта. 

Дополнительных расходов бюджета Пестовского муниципального района 

не требуется. 

 

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, предусмотренным проектом акта. 

 К основным группам субъектов предпринимательской деятельности  

относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность 

которых: 

 - розничная торговля;  

 - общественное питание,  

 - бытовые услуги. 

 



8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской 

деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать обязанности, ограничения, запреты, 

возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта. 

Предусмотрены расходы субъектов предпринимательской деятельности в 

части предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Пестовского муниципального района. 
 

_____________________________ 


