
Приложение 1 

к  Порядку 

 

Уведомление 

о разработке проекта муниципального нормативного правового 

акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальным нормативным правовым актом обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Настоящим уведомлением 

управление экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 

                  (указывается наименование уполномоченного органа, 

                   осуществляющего оценку регулирующего воздействия) 

(далее - уполномоченный орган) уведомляет о принятии разработчиком  

решения о  подготовке   проекта   муниципального   нормативного   

правового   акта, устанавливающего  новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальным нормативным  правовым актом 

обязанности для  субъектов  предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 

 

Проект 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Проект Постановления Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении типовых 

архитектурных решений нестационарных торговых объектов  (киоск, 

торговый павильон, остановочно-торговый модуль) для размещения на 

территории городского поселения Тутаев» 

 

Краткое содержание проекта акта 
В проекте акта указаны требования к внешнему облику, 

конструктивным особенностям и параметрам НТО на территории 

городского поселения Тутаев 

Планируемый срок вступления акта в силу, сведения о 

необходимости установления переходного периода 
Переходный период установлен п.3. Постановления АТМР  от 

05.03.2018 №119-п «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых  объектов на территории 

городского поселения Тутаев» 

 

Обоснование необходимости подготовки проекта акта, 

краткое изложение цели его регулирования с описанием 

проблемы, на решение которой направлено принятие 

акта 
Проект  постановления актуализирует требования к внешнему 

виду киосков и павильонов, в том числе расположенных  в 
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комплексе с остановочным навесом, обеспечивающих 

беспрепятственный проход для покупателей.  

Проект Постановления АТМР направлен на установление 

единообразных, четких и прозрачных требований к 

архитектурному облику отдельно стоящих НТО на территории 

города Тутаева в целях формирования представления у 

заинтересованных субъектов о характеристиках, которым 

должны соответствовать размещаемые НТО, а также в целях 

создания единого архитектурного облика.  

Круг лиц, на которых будет распространено действие 

акта (категории субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности), интересы которых 

затрагиваются предлагаемым регулированием 
Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

розничную продажу в НТО 

Разработчик 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР 

Сроки приема 

предложений 

До 06.04.2018 

Электронный 

адрес для 

направления 

предложений 

zakaz@tr.adm.yar.ru 

Контактное лицо 

по вопросам 

подготовки 

предложений и их 

направления в 

уполномоченный 

орган 

Федорова Светлана Александровна, начальник УЭРиИП 

АТМР, 2-04-61 

Баркина Анна Николаевна, ведущий специалист отдела 

поддержки предпринимательства УЭРиИП АТМР, 2-07-

06 
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Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. 

Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать 

предложения, направленные ему после установленного для направления 

предложений срока. 

 

Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой 

предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 

правового регулирования? 

Да  

Отсутствие 

четких 

требований к 

внешнему облику 

НТО затрудняет 

прохождение 

административны

х процедур  

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 

правовое регулирование целей, на которые оно направлено? 

Да 

Главное 

преимущество- 

сокращение 

времени на поиск 

архитектурного 

решения для НТО 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 

оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 

затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Если да - то какие? 

От 250 до 1000 

тыс. руб (в 

зависимости от 

площади НТО)  

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных 

последствий решения проблемы предлагаемым способом 

регулирования? 

Материальные и 

временные 

затраты. 

Возможное 

закрытие НТО 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности, чьи 

расходы на 

переоборудовани

е НТО превысят 

доход от 

осуществляемой 

деятельности. 

Установление 

требований: - к 

размещению НТО 

на территории 
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г.п. Тутаев; - к 

внешнему 

архитектурному 

облику и 

размерам НТО 

Существуют ли иные варианты достижения заявленных 

целей регулирования? Если да - выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 

и/или более эффективны? 

Опыт показывает, 

что отсутствие 

требований по 

отношению к 

НТО, привели к 

их плачевному 

состоянию, 

отсутствие 

доступной среды 

для 

маломобильных 

групп населения, 

не соблюдение 

требований 

САНПИн 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты 

предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по 

отраслям, по количеству таких субъектов в городе и проч.)? 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

осуществляющие 

деятельность  в 

НТО в сфере: 

общественного 

питания, бытовых 

услуг, торговли. 

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 

правового акта время для перехода к новому правовому 

регулированию? 

Переходный 

период 

установлен п.3. 

Постановления 

АТМР  от 

05.03.2018 №119-

п «Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

размещения 

нестационарных 

торговых  

объектов на 

территории 

городского 

поселения 

Тутаев» 
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Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 

воздействия 

Отсутствуют 

Контактная информация Подлежит 

заполнению по 

желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


