
Сводный отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правого акта городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

17.05.2022г. 

1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

городского округа муниципального образования «город Саянск»: отдел 

экономического развития и потребительского рынка Управления по 

экономике администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск».  

2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта городского округа муниципального образования «город Саянск»: «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 12.12.2019 № 110-37-1391-

19 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа муниципального образования «город 

Саянск» на 2020-2030 годы». 

3. Основание для разработки проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа муниципального 

образования «город Саянск»: заявление индивидуального предпринимателя 

Кизей Н.В. от 18.04.2022 об изменении специализации киоска в строке № 

1.29 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2020-

2030 годы. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: расширение ассортимента продукции 

нестационарного торгового объекта.  

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов: круг не определен. 

6. Новые обязанности, запреты и ограничения, для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания ранее предусмотренных муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа муниципального образования «город 

Саянск» обязанностей, запретов и ограничений, а также связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы). 

 

Группа 

потенциальных 

участников 

отношений 

Описание новых обязанностей, запретов, 

ограничений или изменения существующих 

обязанностей, запретов, ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым регулированием  

Возможные расходы и 

доходы, связанные с 

введением предлагаемого 

правового регулирования, 

описание и сумма в руб. 

Микро 1. Отсутствуют Отсутствуют 



предприятия  

7. Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав структурных 

подразделений администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск», а также порядка их реализации 

Описание новых или изменение 

существующих функций, 

полномочий, обязанностей или 

прав 

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных 

ресурсах 

Не потребуется Не потребуется Не потребуется 

 

8. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета городского 

округа муниципального образования «город Саянск», связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования. 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права  

Виды расходов (доходов) бюджета 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Количественная 

оценка расходов 

(доходов) рублей 

Отсутствует Единовременные расходы в: Отсутствуют 

Периодические расходы за период: отсутствуют 

Возможные поступления за период: отсутствуют 

Итого единовременные расходы: отсутствуют 

Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

Итого возможные поступления за год: отсутствуют 

 

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа муниципального 

образования «город Саянск»: май 2022г. 

9.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта 

городского округа муниципального образования «город Саянск»: есть/нет 

- срок переходного периода (если есть необходимость):   0   дней с 

момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

9.2. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: есть/нет, период 

распространения на ранее возникшие отношения   0   дней с момента 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта городского 

округа муниципального образования «город Саянск». 

9.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта муниципального нормативного 



правового акта городского округа муниципального образования «город 

Саянск», либо необходимости распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: не установлен. 

10. Сведения о размещении уведомления о разработке проекта 

муниципального нормативного правового акта 

https://www.admsayansk.ru/qa/6545.html 

11. Иные сведения, которые по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования:  отсутствуют. 

 

    

Начальник Управления по экономике                                       Е.Н. Зайцева                         
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