Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Ковернинского
муниципального района «Об утверждении правил работы объектов
мелкорозничной сети на территории Ковернинского муниципального
района Нижегородской области»

Проект
постановления
Администрации
Ковернинского
муниципального района «Об утверждении правил работы объектов
мелкорозничной сети на территории Ковернинского муниципального района
Нижегородской области» устанавливает муниципальное регулирование
Правил работы
объектов мелкорозничной сети на территории
Ковернинского муниципального района Нижегородской области.
Разработка данного
проекта
нормативного
правового акта
обусловлена необходимостью приведения в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах государственного
регулирования
торговой
деятельности
в Российской
Федерации,
Федеральным законом от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Нижегородской области от 22 марта 2006 года № 89 «Об
утверждении типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на
территории Нижегородской области», в целях упорядочения размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории
Ковернинского муниципального района, создания условий для улучшения
организации и качества торгового обслуживания населения Ковернинского
муниципального района.
Его действие будет распространено на объекты мелкорозничной сети
в Ковернинском муниципальном районе (далее - район) и обязательны для
исполнения юридическими лицами независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность через объекты мелкорозничной сети.
Цель
регулирования
упорядочение
размещения
и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории
Ковернинского муниципального района, создания условий для улучшения
организации и качества торгового обслуживания населения Ковернинского
муниципального района,
устранение пробелов в нормативном
регулировании, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса
на цивилизованных, долгосрочных и прозрачных началах в муниципальном
образовании.
Данные изменения направлены на устранение существующих
излишних барьеров в области ведения бизнеса.

Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе
решать и регулировать данный вопрос.
Предметом регулирования являются отношения, возникающие между
местными администрациями и юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями при предоставлении муниципальной услуги - права на
размещение нестационарных торговых объектов для реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
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 субъекты предпринимательской
деятельности следующие, ранее существующие обязанности: обеспечить
функционирование объектов согласно схеме размещения нестационарных
торговых объектов, согласованных Межведомственной комиссией в сфере
потребительского рынка и услуг; своевременно вносить плату за размещение
объекта в бюджет соответствующего муниципального образования;
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 разрешения
(договора).
По результатам публичных консультаций, проведенных в отношении
проекта постановления Администрации* Ковернинского муниципального
района «Об утверждении правил работы объектов мелкорозничной сети на
территории Ковернинского муниципального района Нижегородской
области» в период с «31» августа 2016г. по «14» сентября 2016г. были
внесены следующие дополнения:
Участники
публичных
консультаций

Краткая
характеристик
а
поступивших
замечаний и
предложений

Результат рассмотрения
поступивших замечаний и
предложений

1. Начальник
Финансового
управления
Администрац

Главам
администраци
й
муниципальны
х образований
Ковернинского
муниципально
го района, в

В проект постановления добавлен п. 8. «Главам администраций
муниципальных образований Ковернинского муниципального района,
в срок до 1 ноября 2016 года, разработать и утвердить нормативно
правовые акты, определяющие размер платы за размещение
нестационарных торговых объектов на территории соответствующих
муниципальных образований.»
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ноября
2016
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1.Заявление
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и
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Схему
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объектов
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п.4.7.1 4 .7 .2 . проекта постановления дополнены абзацами:
«-письменное
согласование
с
ГБУ
НО
Госветуправления
Ковернинского района (на торговлю животноводческой продукцией);»;
п.4.20.1.2, дополнен абзацем: «- письменное согласование на торговлю
животноводческой
продукцией
ГБУ
НО
Госветуправления
Ковернинского района;»

В соответствии с решением совещания по вопросу внесения изменений
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Коверщшского муниципального района от 5 сентября 2016
года, постановлением Администрации Ковернинского муниципального
района от 07.09.2016 года №530, Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ковернинского муниципального
района Нижегородской области, утвержденную постановлением
Администрации
Ковернинского
муниципального
района
Нижегородской области от 23.03.2013 № 220, дополнили пунктами
следующего содержания:_______
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торговых
объектов
на
территории
Ковернинского
муниципально
го
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Включение в Приложение 5 проекта постановления дополнено абзацем:
Начальник
«Глухова Ирина Валерьевна - начальник Управления сельского
состав
Управления
межведомстве хозяйства Администрации;»
сельского
иной комиссии
хозяйства
в
сфере
Администрац потребительск
ИИ
ого рынка и
Ковернинског услуг
Ковернинского
о
муниципальн муниципально
го района
ого района

Зав. отделом экономики

Ивашкова Анна Андреевна
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О.Г. Сидорова

