
 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 
 

проекта постановления Администрации Пестовского муниципального района 
«О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пестовского муниципального района».  

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта  
Пестовского муниципального района) 

 
 Срок проведения публичных консультаций по проекту акта (далее - пуб-
личные консультации): 
18 мая 2021 года – 31 мая 2021 года. 
 

1. Общая информация 
        1.1.Разработчик: 

Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации Пестовского муниципального района. 

1.2.Вид и наименование проекта акта:  
проект постановления Администрации Пестовского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района». 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования: 

необходимость разработки данного проекта связана с принятием 
Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «налог на профессиональный 
доход» и внесением изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  Поэтому - это оптимальный вариант решения данного вопроса. В 
случае необходимости в дальнейшем возможно внесение изменений. 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
Предлагаемое правовое регулирование предусматривает упорядочение 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района, улучшение архитектурно-художественного облика, 
обеспечения надлежащего санитарного состояния Пестовского муниципального 
района, создание условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения Пестовского муниципального района, улучшение 
эстетического облика городской среды. Факторы необходимости 
муниципального вмешательства определены корректно.  

1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

утверждается внесение изменений в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района. 

1.6. Контактная информация исполнителя, разработчика: 
 ФИО Гаврилова Любовь Валентиновна 
Должность: главный специалист управления экономического развития, 

сельского хозяйства и инвестиций Администрации Пестовского 
муниципального района 



 
 

2 

Тел: (816 69) 50326 
Адрес электронной почты: economy_pestovo@mail.ru 
1.7. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя  
1.8. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: в соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
актов Пестовского муниципального района и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Пестовского муниципального 
района к проектам НПА со средней степенью регулирующего воздействия 
относятся проекты актов, содержащие положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами, 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

1.9. Основание для разработки проекта: 
Федеральный закон  № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «налог на 
профессиональный доход» и внесением изменений в Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».   

1.10. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и иные заинтересованные лица: 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим, осуществляющие деятельность 
в нестационарных торговых объектах, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности на территории Пестовского 
муниципального района. 

1.11. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений:  

изменение формы договоров аренды земельных участков; 
1.12. Оценка возможных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
обязанностей или ограничений, устанавливаемых проектом муниципального 
нормативного правового акта: 

предусмотрены расходы субъектов предпринимательской деятельности в 
части предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Пестовского муниципального района. 

1.13. Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета 
муниципального района: 

дополнительных расходов бюджета Пестовского муниципального района 
не требуется. 
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1.14. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта: июль 2021 года. 

 
2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения 

2.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: июль 2021 года. 
2.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 
2.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения:  
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

3. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика 

3.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.adm-
pestovo.ru 

3.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: « 22 » апреля 2021 г.; окончание « 10 » мая 2021 г.  
3.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат. 
3.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 
Управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций 

Администрации Пестовского муниципального района. 
3.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта 

направлено в адреса следующих заинтересованных лиц: 
1. ОАО «Новгородфармация»; 
2. ООО «СеТо»; 
3. ИП Лепочкина Е.В.; 
4. ООО «Перекресток»; 
5. ООО «ЮТА»; 
6. ИП Никитина М.Б.; 
7. ИП Павлова С.В.; 
8. ИП Михайлов И.Н.; 

        9. ИП Кронштадтова Е.М. 
 
 

http://admpesto.nov.ru/index.php
http://admpesto.nov.ru/index.php
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4. Иные ведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оце-
нить обоснованность предлагаемого регулирования 

4.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 
Отсутствуют. 
 

Начальник управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации Пестовского  
муниципального района 
 
02.06.2021                 ________________                (Соловьева Е.А.)   
  (дата)                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 


