Пояснительная записка к проекту постановления администрации
Городецкого района «Об утверждении Схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в
собственности Городецкого муниципального района»
Проект постановления администрации Городецкого муниципального
района «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности
Городецкого муниципального района» (далее — Схема) подготовлен в
соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации». Срок действия Схемы с 2019 по 2024 гг.
В соответствии с вышеуказанным законом нестационарные объекты
размещаются в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов.
Установление мест для инвестирования в размещение нестационарных
торговых объектов является основанием для проведения оценки регулирующего
воздействия представленного проекта.
Нормативно правовой акт призван внести прозрачность и единообразие в
общие принципы регулирования сегмента нестационарной торговли.
Данные изменения направлены на устранение существующих излишних
барьеров в области ведения бизнеса.
Целью изменений является устранение пробелов в нормативном
регулировании, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса на
цивилизованных, долгосрочных и прозрачных началах в муниципальном
образовании.
Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе
решать и регулировать данный вопрос.
Выгоды и издержки от введения (изменения) муниципального
регулирования не выявлены.
Срок достижения цели регулирования — дата вступления в силу
указанного нормативного правового акта.
Проект постановления администрации не содержит:

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные
законодательством и иными нормативными правовыми актами обязанности,
запреты и ограничения для юридических лиц в сфере предпринимательской
деятельности или способствующие их установлению, а также положения,
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством и
иными
нормативными
правовыми
актами
расходов
субъектов
предпринимательской деятельности.
Предполагается возложить на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей следующие, ранее существующие обязанности:

обеспечить функционирование объектов согласно ситуационному
плану размещения нестационарного торгового объекта и эскизу, согласованных
Межведомственной комиссией в сфере потребительского рынка и услуг;

своевременно вносить плату за размещение объекта в бюджет

Городецкого района;

сохранять тип объекта, специализацию, местоположение и размеры
объекта в течение установленного периода размещения объекта;

обеспечить выполнение требований к внешнему виду, к
содержанию фасадов и благоустройству объекта в течение всего срока действия
договора;

не допускать в объекте нестационарной торговли продажу
отдельных видов товаров (предоставление услуг) при наличии запрета,
установленного Федеральным законодательством.

