
Сводный отчет 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 
админисфации города Ставрополя 

1. Общая информация: 
1) отраслевой (функциональный) орган администрации города 

Ставрополя - разработчик проекта нормативного правового акта главы 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее соответственно 
- разработчик проекта правового акта, проект правового акта): 

комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя; 

2) вид и наименование проекта правового акта: 
проект постановления администрации города Ставрополя 
«О внесении изменений в Список предприятий, осуществляющих оказание 
услуг общественного питания, торговое и бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан на территории города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 23.07.2009 № 89 
«Об оказании услуг общественного питания, торговом и бытовом 
обслуживании отдельных категорий граждан на территории города 
Ставрополя»; 

3) предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее -
нормативный правовой акт): 

на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь»; 

4) краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 

приведение в соответствие с действующим законодательством 
нормативного правового акта администрации города Ставрополя; 

5) краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
актуализация списка предприятий, осуществляющих оказание услуг 

общественного питания, торговое и бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан на территории города Ставрополя; 

принятие настоящего муниципального правового акта позволит создать 
оптимальные условия для обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности города Ставрополя; 

6) краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: 

внесение изменений в Список предприятий, осуществляющих оказание 
услуг общественного питания, торговое и бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан на территории города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 23.07.2009 № 89 
«Об оказании услуг общественного питания, торговом и бытовом 



обслуживании отдельных категорий граждан на территории города 
Ставрополя» (далее-Список); 

7) срок, в течение которого принимались предложения в связи 
с размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 

начало: «13» апреля 2018 года; окончание: «27» апреля 2018 года; 
8) количество замечаний и предложений, полученных в связи 

с размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 0, из них 
учтено: полностью: 0, учтено частично: 0; 

9) полный электронный адрес размещения сводки поступивших 
предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
правового акта: 

«ФУНКЦИИ»/ «Нормотворческая деятельность»/ «Оценка 
регулирующего воздействия»/ «Уведомления о подготовке проекта» 
(http.7/cтaвpoпoль.pф/regulatoг>'/otsenka-reguliгuyushchego-vozdeystviya/ 
uvedpk.php); 

10) контактная информация разработчика проекта правового акта: 
Ф.И.О.: Куницына Светлана Владимировна 
Должность: руководитель отдела организации торговли и бытового 

обслуживания населения комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя 

Тел: (865-2) 23-06-54; адрес электронной почты: otkomadm@yandex.ru 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 
1) формулировка проблемы: 
необходимо внести изменения в Список предприятий, 

осуществляющих оказание услуг общественного питания, торговое и 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города 
Ставрополя с целью сохранения и актуализации в 2018 году перечня 
предприятий, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий 
граждан на территории города Ставрополя; 

2) информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах; 

в связи со сложным финансовым положением (или прекращением 
хозяйственной деятельности) отказались от предоставления услуг отдельным 
категориям граждан 13 хозяйствующих субъектов (10 предприятий 
общественного питания, 1 предприятие торговли, 2 предприятия бытового 
обслуживания населения). Вместе с тем достигнута договоренность 
с 9 новыми хозяйствующими субъектами (8 предприятиями общественного 
питания, 1 предприятие бытового обслуживания населения) 
о предоставлении услуг отдельным категориям граждан; 

3) социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, 
их количественная оценка: социально незащищенные категории граждан на 
территории города Ставрополя; 
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4) характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием проблемы, их количественная оценка: недостаточное количество 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих оказание услуг общественного 
питания, торговое и бытовое для обслуживания отдельных категорий 
граждан па территории города Ставрополя; 

5) причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 
ее существование: из-за отказа хозяйствующих субъектов осуществлять 
обслуживание отдельных категорий граждан в связи со сложным 
финансовым положением или прекращением хозяйственной деятельности; 

6) причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно: заключение договоров с 
предприятиями, осуществляющими льготное обслуживание отдельных 
категорий граждан на территории города Ставрополя осуществляется в 
соответствии с утвержденным администрацией города Ставрополя Порядком 
выдачи талонов на приобретение продовольственных товаров, оказание услуг 
отдельным категориям граждан на территории города Ставрополя; 

7) опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации: отсутствует; 

8) источники данных: информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»; 

(место для текстового описания) 
9) иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения: 

1) Цели предлагаемого правового 
регулирования 

2) Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового 
регулирования 

3) Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования 

Цель: создание оптимальных 
условий для обеспечения 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности города 
Ставрополя. 

на следующий день 
после дня его 
официального 
опубликования в 
газете «Вечерний 
Ставрополь» 

4) Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей: пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 



5) цели предлагаемого 
правового регулирования 

6) индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

7)ед. 
измерения 

индикаторов 

8) целевые 
значения 

индикаторов по 
годам 

Цель: создание 
оптимальных условий для 
обеспечения устойчивого 
развития экономики 
и социальной стабильности 
города Ставрополя. 

9) методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов: нет; 

10) оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: нет; 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп): 

1) группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
харакгеристик) 

2) 
Количество 
участников 

группы 

3) Источники данных 

Отдельные категории населения города 
Ставрополя 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Ставрополя, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: 

1 Наименование 
функции 
(полномочия, 
обязанности или 
права) 

2) характер 
функции 
(новая/ 
заменяемая/ 
отменяемая) 

3) предполагаемый 
порядок 
реализации 

4) оценка 
изменения 
трудовых 
затрат 
(чел /час. в 
год), 
изменения 
численности 
сотрудников 
(чел.) 

5) оценка 
изменения 
потребностей 
в других 
ресурсах 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя 
(органа 1) 
Функция 
(полномочие, 

- - - -



обязанность или 
право) 1.1 
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1 .N 
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя 
(органа К) 
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) К. 1 
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) K.N 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

1) наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) (в соответствии с 
пунктом 1 пункта 5 

2) виды расходов (возможных 
поступлений) бюджета города 

Ставрополя 

3) 
Количественная 

оценка расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн рублей 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города 
Ставрополя (от 1 до К): 

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) 
в г.: 

-Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1 

Периодические расходы (от 1 до N) за 
период гг.: 

-

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1 

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период гг.: 

-

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) 
в г.: 

-Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N 

Периодические расходы (от 1 до N) за 
период гг.: 

-

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N 

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период гг.: 

-

Итого единовременные расходы за период гг.: -

Итого периодические расходы за период гг.: -



Итого возможные доходы за период гг.: 

4) другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
города Ставрополя, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правовою регулирования: нет.; 

5) источники данных: нет; 
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы): 

1) группы 2) новые обязанности и 3)описание 4)количест 
потенциальных ограничения, изменения расходов и венная 

адресатов существующих обязанностей и возможных оценка, 
предлагаемого ограничений, вводимые доходов, млн рублей 

правового предлагаемым правовым связанных с 
регулирования(в регулированием (с указанием введением 

соответствии с соответствующих положений предлагаемого 
подпунктом 1 проекта правового акта) правового 

пункта4) регулирования 

Субъекты малого и не вводятся Услуг 1,8 
среднего общественного 
предпринимательства питания 
города Ставрополя предоставляются 

в виде 
бесплатных 
горячих обедов 
отдельным 
категориям 
граждан. 
11редприятие 
торговли 
реализует 
продовольствен-
ные товары 
отдельным 
категориям 
граждан с 2% 
торговой 
надбавкой. 
Предприятиям 
бытового 
обслуживания 
населения 
рекомендованы 
фиксированные 
цены на 
парикмахерские 
услуги (мужская 



и женская 
стрижка -100 
руб.), скидки 
30% на услуги по 
химической 
чистке и 
крашению 
одежды, услуги 
по ремонту 
обуви 30%-50%. 

5) издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке; 

6) источники данных: 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: 

1) виды рисков 2) оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий 

3) методы 
контроля рисков 

4) Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/ 
отсутствует) 

отсутствуют - - -

5) Источники данных: 

(место для текстового описания) 
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

Критерии сравнивания Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

1) Содержание варианта решения проблемы Варианты отсутствуют 

2) Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде ( 1 - 3 года) 

Варианты отсутствуют 

3) Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования 

Варианты отсутствуют 

4) Оценка расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

Варианты отсутствуют 

5) Оценка возможности достижения заявленных 

Варианты отсутствуют 



целей регулирования (в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 ) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования 

6) Оценка рисков неблагоприятных последствий 

7) обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы: многолетнее добровольное сотрудничество 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих обслуживание отдельных 
категорий граждан; 

8) детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
позволит в полной мере сохранить на территории города Ставрополя 
обеспечение отдельных категорий необходимым спектром льготных услуг. 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения. 

1) предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь»; 

2) необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет. 

Срок переходного периода: дней с момента принятия проекта 
правового акта. 

Отсрочка введения предлагаемого правового регулирования : 
дней с момента принятия проекта правового акта; 

3) необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: дней с 
момента принятия проекта правового акта; 

4) обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: . 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 
проекту правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя (далее - сводный 
отчет) (заполняется по итогам проведения публичных консультаций по 
проекту правового акта и сводного отчета): 

1) срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту правового акта и сводному отчету: 

начало: « » 201 г.; 
окончание: « » 201 г.; 



2) сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту правового акта. 

всего замечаний и предложений: из них учтено: 
полностью: , учтено частично: . 
3) полный электронный адрес размещения сводки поступивших 

предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
правового акта: «ФУНКЦИИ»/ «Нормотворческая деятельность»/ «Оценка 
регулирующего воздействия»/ «Уведомления о подготовке проекта» 
(Ьпр://ставр0П0ль.рф/ге^1а10гу/018епка-ге§иПгиуи8ЬсЬе§0-У02ёеу81У1уа/ 
uvedpk.php). 

(место для текстового описания) 
Приложение: 
сводка поступивших предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки 
регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения; 

иные приложения (по усмотрению разработчика проекта/правового 
акта). 

Руководитель комитета 
муниципального заказа и торговли / / ^ 
администрации города Ставрополя / / И.В. Кащаев 


