
Уведомление

о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта

1. Вид, реквизиты и наименование муниципального нормативного
правового акта, дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта:

1) Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и
объектов оказания услуг на территории города Пскова» (дата вступления в силу
26.04.2013);

2) Постановление Администрации города Пскова от 24.07.2015 № 1635 «О
внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от
23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»
(дата вступления в силу 29.07.2015);

3) Постановление Администрации города Пскова от 12.05.2015 № 1039 «О
внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от
23.04.2013 №950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»
(дата вступления в силу 14.05.2015).

2. Электронная ссылка на текст нормативного правового акта в редакции,
действующей на дату размещения уведомления об экспертизе:
Ш~:1Л: . ~ ~ . Юб ~ ~ю ~,ждйв,

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, на которых распространено действие муниципального
нормативного правового акта: юридические лица и индивидуальные
предприниматели (физические лица, зарегистрированные в установленном
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица).

4. Общая характеристика регулируемых общественных отношений,
информация о заявителях предложения, предварительная информация о наличии
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также о потенциальных участниках публичных
консультаций и их квалификации.

Регулируемые общественные отношения: размещение нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Псков. Не
подлежат рассмотрению отношения, связанные с размещением нестационарных

торговых объектов, находящихся на территориях рынков, при проведении
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, при проведении
выставок-ярмарок, ярмарок, нестационарных торговых объектов сезонного
характера.

Экспертиза проводится в отношении действующего муниципального
нормативного правового акта Постановления Администрации города Пскова от
23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова», в



связи с внесением в него изменений в период с 01.01.2015 до вступления в силу
Постановления Администрации города Пскова от 03.07.2015 №14б1 «Об оценке

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» (дата
вступления в силу 08.07.2015).

Потенциальные участники публичных консультаций:
- заинтересованные органы власти Псковской области;
- органы и организации, действующие на территории муниципального

образования «Город Псков», целью деятельности которых является защита и
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, с
которыми заключено соглашение о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия (представители предпринимательского
сообщества);

- Отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова;
- юридические и физические лица, с которыми заключены или возможно

будут заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов.
5. Перечень вопросов для участников публичных консультаций.
1) Является ли проблема, на решение которой направлен действующий

муниципальный нормативный правовой акт, актуальной в настоящее время для
муниципального образования «Город Псков»?

2) Достигнуто ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на
которые оно направлено?

3) Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующего правового
регулирования? Какие последствия могут возникнуть в случае, если будет
сохраняться текущее регулирование?

4) Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, муниципального образования «Город Псков»,
государства и общества в целом)? Существуют ли иные наиболее эффективные и
менее затратные для регулирующего органа и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, выделите те из
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более
эффективны, обосновав каждый из них. По возможности дайте количественную
оценку.

5) Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности,
ответственность субъектов предпринимательской деятельности, а также
насколько понятно сформулированы административные процедуры,
реализуемые органом местного самоуправления, насколько точно и
недвусмысленно прописаны властные полномочия? Считаете ли Вы, что
существует необходимость изменить существующие нормы? Если «Да», укажите
такие нормы и обоснование их изменения.

б) Какие положения действующего муниципального нормативного
правового акта создают необоснованные административные барьеры для
субъектов предпринимательской деятельности? В чем это проявляется?

7) Какие конкретные положения действующего муниципального
нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение



предпринимательской деятельности? Приведите обоснования по каждому
указанному положению и по возможности оцените его влияние количественно (в
денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных на
выполнение требований, и т.п.).

8) Какие изменения Вы могли бы предложить по сравнению с
действующим правовым регулированием? Считаете ли Вы, что нормы
муниципального нормативного правового акта не соответствуют (противоречат)
иным действующим нормативным правовым актам? Если «Да», пожалуйста,
укажите нормы/ нормативные правовые акты.

9) Считаете ли Вы нормы данного муниципального нормативного
правового акта ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет», то
укажите неоднозначность норм, установленных в нормативном правовом акте).

10) Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть при проведении экспертизы действующего
муниципального нормативного правового акта.

Форма заполнения опросного листа представлена в Приложении 1 к
настоящему уведомлению.

6. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимаются
мнения о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«Город Псков» (со дня размещения на официальном сайте), не позднее
03.11.2015.

7. Способ представления мнений:
Направление в Комитет социально-экономического развития

Администрации города Пскова по форме электронного документа на адрес
электронной почты: Ыег- а~ ьйоиайтт.ти и обязательное дублирование на
бумажном носителе курьером (180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.2а, второй
этаж, 9 каб.) или посредством почтовой связи (180001, г.Псков, ул. Некрасова, д.
22).

8. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс)
Главный специалист отдела содействия развитию предпринимательства
Комитета социально-экономического развития Администрации города Пскова
Полянская Диана Владимировна, тел.: 29-10-69.

Председатель Комитета
социально-экономического развития

Администрации города Пскова М.В. Степаненков

2015 г.«>>



Приложение 1
к Уведомлению о проведении экспертизы

муниципального нормативного правого акта

Опросный лист
для проведения публичных консультаций

по муниципальным нормативным правовым актам

1. Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и
объектов оказания услуг на территории города Псков» и внесенным в него
изменениям.

2. Постановление Администрации города Пскова от 24.07.2015 № 1635 «О
внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от
23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова».

3. Постановление от 12.05.2015 № 1039 «О внесении изменений в

Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 №950 «Об
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и
объектов оказания услуг на территории города Пскова».

Уважаемый участник публичных консультаций!

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в адрес Комитета
социально-экономического развития Администрации города Пскова по
электронной почте на адрес 4жег- а) Моюадт~и.ги и продублируйте на
бумажном носителе курьером (180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.2а, второй
этаж, 9 каб.) или посредством почтовой связи (180001, г.Псков, ул. Некрасова, д.
22) не позднее 03.11.2015. Мнения, предложения, замечания, направленные в
Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова
после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Контактная информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника:
Сфера деятельности участника:
Фамилия, имя, отчество контактного лица:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:



Перечень вопросов для участников публичных консультаций

1) Является ли проблема, на решение которой направлен действующий
муниципальный нормативный правовой акт, актуальной в настоящее время для
муниципального образования «Город Псков»?

2) Достигнуто ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на
которые оно направлено?

3) Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующего правового
регулирования? Какие последствия могут возникнуть в случае, если будет
сохраняться текущее регулирование?

4) Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, муниципального образования «Город Псков»,
государства и общества в целом)? Существуют ли иные наиболее эффективные и
менее затратные для регулирующего органа и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, выделите те из
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более
эффективны, обосновав каждый из них. По возможности дайте количественную
оценку.

5) Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности,
ответственность субъектов предпринимательской деятельности, а также
насколько понятно сформулированы административные процедуры,
реализуемые органами местного самоуправления, насколько точно и
недвусмысленно прописаны властные полномочия? Считаете ли Вы, что
существует необходимость изменить существующие нормы? Если «Да», укажите
такие нормы и обоснование их изменения.

6) Какие положения действующего муниципального нормативного
правового акта создают необоснованные административные барьеры для
субъектов предпринимательской деятельности? В чем это проявляется?

7) Какие конкретные положения действующего муниципального
нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской деятельности? Приведите обоснования по каждому
указанному положению и по возможности оцените его влияние количественно (в
денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных на
выполнение требований, и т.п.).

8) Какие изменения Вы могли бы предложить по сравнению с
действующим правовым регулированием? Считаете ли Вы, что нормы
муниципального нормативного правового акта не соответствуют (противоречат)



иным действующим нормативным правовым актам? Если «Да», пожалуйста,
укажите нормы/ нормативные правовые акты.

9) Считаете ли Вы нормы данного муниципального нормативного
правового акта ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет», то
укажите неоднозначность норм, установленных в нормативном правовом
акте).

10) Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть при проведении экспертизы действующего
муниципального нормативного правового акта.

Благодарим за участие в публичных консультациях!


