
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации МО «Ахтубинский район»  «Об  

утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в 

Ахтубинском районе» 

 

Представленный проект постановления администрации МО 

«Ахтубинский район» разработан в целях установления порядка и условий 

осуществления муниципально-частного партнерства в Ахтубинском районе в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», привлечение частных инвестиций в экономику 

Ахтубинского района, повышение качества товаров, работ, услуг, 

организация обеспечения которыми потребителей относится к полномочиям 

органов местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

Представленным проектом постановления предлагается утвердить 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

«Ахтубинский район». 

Реализация настоящей схемы способствует установления 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО 

«Ахтубинский район». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 

июль 2019 года. 

Постановление, после утверждения, подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в сети 

Интернет. 

Проект постановления определяет: 

1. Адрес нестационарного торгового объекта. 

2. Вид нестационарного торгового объекта. 

3. Специализацию нестационарного торгового объекта. 

4. Период размещения нестационарного торгового объекта. 

5. Наименование и адрес регистрации хозяйствующего субъекта 

нестационарного торгового объекта. 

Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Ахтубинский район» позволит обеспечить: 

- создание условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения;  

- соблюдение прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность в нестационарных торговых объектах. 

Учитывая, что в схеме размещения нестационарных торговых объектов 

участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, то настоящий 

проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия в 

соответствии с Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» 



от 20.07.2015 № 897 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  муниципального образования «Ахтубинский 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (изменение внесены Постановлением от 

30.12.2015 № 1415 «О внесении изменений в постановление № 897 от 

20.07.2015»). 

 

Начальник управления экономического развития  

администрации МО «Ахтубинский район»                                       Д.А. Клоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малахова Марина Сергеевна 

 8 (85141) 4-04-12 


