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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа «О размещении нестационарных торговых объектов,  

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 
  

Управлением инвестиций и перспективного развития администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа как уполномоченным 
органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город-курорт Анапа рассмотрен поступивший 3 марта 2021 г. проект 
постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа «О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных  
на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 
(далее – проект), направленный управлением торговли и потребительского 
рынка администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
 (далее – разработчик) для подготовки настоящего Заключения. По итогам 
рассмотрения сообщаем следующее.   
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В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования город-курорт Анапа, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 5 августа 2016 г. № 3223 
(далее – Порядок), проект подлежит проведению оценки регулирующего 
воздействия.   

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

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. 

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом установления полноты рассмотрения регулирующим органом 
всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

Проведена оценка эффективности предложенных регулирующим органом 
вариантов правового регулирования, основанных на сведениях, содержащихся 
в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следующее: 

проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформулирована разработчиком верно; 

цели предлагаемого правового регулирования направлены на решение 
выявленной проблемы; 

разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования:  

юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 
некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

количественная оценка потенциальной группы адресатов – не определена, 
в связи с тем, что регулирование носит заявительный характер;     

по мнению разработчика сроки достижения заявленных целей совпадают 
с датой вступления в силу правового регулирования, в связи с чем отсутствует 
необходимость в последующем мониторинге их достижения; 

дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования не предполагается. Расходы бюджета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, связанные с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагаются; 



риски введения предлагаемого правового регулирования разработчиком 
не выявлены. 

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования 
рассматриваемой сферы общественных отношений – введение предлагаемого 
правового регулирования. 

В качестве альтернативного варианта правового регулирования 
разработчиком рассмотрен вариант непринятия муниципального нормативного 
правового акта. Выбор варианта правового регулирования сделан исходя из 
оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и оценки 
рисков наступления неблагоприятных последствий.    

В соответствии с Порядком установлено следующее: 
1. Потенциальными группами участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:   
юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 

некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства   

  2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
заключается в необходимости доработать постановление администрации 
муниципального образования город курорт Анапа «О размещении 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа», указав порядок размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, Положение об организации и проведении электронного 
аукциона на право заключения договора о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 
услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, Положение об организации и проведении открытого 
конкурса на право заключения договора о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 
услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, Положение и состав комиссии по проведению 



электронного аукциона и открытого конкурса на право заключения договора о 
предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, 
нестационарного торгового объекта по оказанию услуг. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая отсутствие правового 
регулирования в рассматриваемой сфере, решение проблемы иными 
правовыми, информационными или организационными средствами не 
представляется возможным.  

3. Цель проекта и цель предполагаемого правового регулирования не 
достигает решения проблем в полном объеме,  

целью правового регулирования Постановления «О размещении 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» является: доработка постановления 
 «О размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа» 

предлагаемое правовое регулирование не в полном объеме решает 
проблемы на решение которых оно направлено.  

4. Проект муниципального нормативного правового акта имеет высокую 
степень регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа, 
отсутствуют.  

6. Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город-курорт Анапа), понесенные от регулирующего воздействия 
предлагаемого проекта, не предполагаются. 

Расходы потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования не предполагаются.  

7. В соответствии с Порядком уполномоченным органом проведены 
публичные консультации по проекту в период с 3 марта по 17 марта 2021 г.  

8. Информация о проводимых публичных консультациях раз- 
мещена на официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru).  



9. В период проведения публичных консультаций от союза «Анапская 
торгово-промышленная палата» поступили замечания и предложения по 
проекту (приложение к данному заключению). Замечания и предложения 
уполномоченным органом учтены частично. 

От общественного представителя Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае в муниципальном образовании  
город-курорт Анапа и ООО «Санаторно-курортное объединение «Здравницы 
города-курорта Анапа» ответы не поступали.   

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделан вывод о 
наличии в проекте муниципального нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 5.2 раздела 5 Порядка, и о невозможности его 
согласования. 

  
Приложение: Замечания и предложения по проекту, поступившие от участника 
публичных консультаций – союза «Анапская торгово-промышленная палата». 
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