
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления  
администрации муниципального образования «Еород Астрахань» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования «Еород Астрахань» от 29.04.2015 № 2560»

Заключение подготовлено управлением экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №2 4 1  «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», на основании проекта постановления 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 29.04.2015 № 2560 (далее -  Проект 
постановления) и пояснительной записки, разработанной для подготовки 
настоящего заключения управлением экономики и предпринимательства 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - 
орган - разработчик).

Проект постановления разработан в соответствии Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Астрахань».

Данные внесения изменений в проект постановления касаются:
1) перечня нестационарных торговых объектов, а именно: абзац 3 

пункта 1.3. Порядка размещения нестационарных торговых объектов во 
время проведения массовых мероприятий на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» (далее - Порядок) изложен в следующей 
редакции:

«Нестационарные торговые объекты - кеговые установки или бойлеры 
для реализации кваса; тонары; киоски; палатки, лотки, стеллажи, тележки, 
столы, прилавки, автолавки; площадки для оказания услуг наблюдения через 
зрительные приборы, катания на лошадях и пони; площадки для оказания 
бытовых услуг и услуг отдыха; летние кафе, объекты общественного 
питания.».

2) срока размещения нестационарных торговых объектов при 
проведении массовых мероприятий, а именно: пункт 2.5. Порядка изложен в 
следующей редакции:

«Размещение нестационарного торгового объекта при проведении 
праздничного, культурного, спортивного, зрелищного мероприятия 
устанавливается на срок не более 15 дней, а в случае размещения



нестационарного торгового объекта в соответствии с распорядительным 
актом органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 
Астраханской области - на срок проведения массового мероприятия.».

Срок размещения нестационарного торгового объекта прекращается в 
день окончания проведения массового мероприятия, на период которого 
нестационарные торговые объекты были размещены.».

3) места размещения нестационарных торговых объектов при 
проведении массовых мероприятий, а именно: пункт 3.1. Порядка дополнен 
абзацем следующего содержания:

«- обеспечение размещения нестационарного торгового объекта по 
месту проведения массового мероприятия.».

Группами субъектов предпринимательской деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым к утверждению актом, являются: 
субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 
«О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Органом - разработчиком с 16 по 23 апреля 2018 года были проведены 
публичные консультации, уведомление о проведении которых было 
размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» во вкладке управления экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» с приложением проекта акта, в отношении которого проводится 
основная оценка и перечня вопросов к проекту акта, обсуждаемого в ходе 
публичных консультаций. По результатам проведения публичных 
консультаций предложений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций, не поступало.

По результатам рассмотрения представленных органом-разработчиком 
Проекта постановления и пояснительной записки установлено, что Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия полностью соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 
способствует их введению.
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