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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск 
«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 18 октября 2019 
года № 5160 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории муниципального 

образования город Новороссийск и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации муниципального образования 

город Новороссийск»» 
 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом (далее - отдел) 
как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края 
рассмотрел проект постановления администрации муниципального 
образования город Новороссийск «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 18 
октября 2019 года № 5160 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории муниципального образования 
город Новороссийск и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск»» (далее – проект постановления), подготовленный  
управлением торговли и потребительского рынка администрации 
муниципального образования город Новороссийск как регулирующим 
органом и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск 



Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 01.12.2017 года № 9253 
(далее – Порядок) проект подлежит проведению оценки регулирующего 
воздействия (средняя степень регулирующего воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
разработчиком соблюдены требования Порядка. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки 
регулирующего воздействия впервые. 

Проведен анализ результатов исследования, проводимых 
регулирующим органом, содержащихся в сводном отчете. 

Регулирующим органом предложен один вариант правового 
регулирования – принятие проекта постановления. 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия 
муниципального нормативного правового акта. 

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта 
правового регулирования с вариантом сохранения действующего способа 
регулирования (вариант невмешательства). Выбор варианта правового 
регулирования сделан исходя из оценки возможности достижения заявленных 
целей регулирования и оценки рисков наступления неблагоприятных 
последствий. 

Отделом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

1. Точность формулирования выявленной проблемы. 
- проблема сформулирована верно. 
2. Особенность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности. 

- разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования. 

3. Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования. 

- цель направлена на решение выявленной проблемы. 
4. Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого 

правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 
достижения. 

- срок достижения цели – со дня официального опубликования 
нормативного правового акта (ориентировочно апрель 2021 года). 

5. Корректность оценки регулирующего органа дополнительных 
расходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Новороссийска), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования. 

 - дополнительные расходы органов местного самоуправления и 
потенциальных адресатов не предполагаются. 



5. Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

- определено, что неблагоприятные последствия применения 
предлагаемого правового регулирования отсутствуют.   

В соответствии с пунктом 3.10 Порядка установлено следующее:  
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:  
- субъекты малого и среднего предпринимательства (индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо); 
- администрация муниципального образования город Новороссийск. 
2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 

заключается в приведении нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством для применения на всей территории 
муниципального образования город Новороссийск. 

3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает 
принципам регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в приведении нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством для применения на всей 
территории муниципального образования город Новороссийск. 

В связи с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 
января 2021 года № 208-р необходимо внести изменения в Постановление 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 18 
октября 2019 года № 5160 в части определения мест размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории муниципального образования 
город Новороссийск, для определенной категории потенциальных заявителей. 

Внесение изменений в постановление направлено на обеспечение 
продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской 
активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта 
продукции отечественных производителей товаров на территории 
муниципального образования город Новороссийск, увеличения доходов и 
роста благосостояния граждан. 

4. Проект постановления предусматривает положения, которыми 
изменяется содержание обязанностей органов местного самоуправления и 
потенциальных адресатов в части размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории муниципального образования город 
Новороссийск, для определенной категории потенциальных субъектов 
предпринимательской деятельности. 

В проекте постановления определены места для размещения 
нестационарных торговых объектов, предназначенные для реализации 
сельскохозяйственной продукции, в отношении которых, потенциальными 
участниками конкурса на размещение НТО могут быть только фермеры и 
товаропроизводители. 

Таким образом, проект постановления ограничивает потенциальных 



адресатов.  
5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 

возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития муниципального образования город Новороссийск 
не выявлены. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск, 
отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком отдел провел публичные 
консультации по проекту в период с 26 февраля по 9 марта 2021 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций с проектом 
постановления направлены в адрес Новороссийской торгово-промышленной 
палаты, председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 
РОССИИ», АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА», Ассоциации регионального 
объединения работодателей саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Южной региональной Ассоциации морских агентов 
и экспедиторов, КРМОО «Достижение», Ассоциации рыбопромышленников 
Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации 
«Профессиональное Риэлторское Объединение». 

От Новороссийской торгово-промышленной палаты и Краснодарского 
регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей поступили положительные отзывы по проекту 
постановления. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте муниципального нормативного 
правового акта положений, указанных в пункте 4.1 Порядка, и о возможности 
его дальнейшего согласования. 
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