
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта нормативного правового акта Самарской области 

 

Настоящим министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области извещает о начале обсуждения разработанного 

проекта закона Самарской области «О внесении изменений в  Закон 

Самарской области «О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Самарской области» (далее – проект 

нормативного правового акта) и сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 443006, г. Самара,                                 

ул. Молодогвардейская, д. 210, к. 422,  а также по адресу электронной почты: 

ShumeevaYV@economy.samregion.ru. Получить информацию можно по телефону: 

8(846) 332-37-20, 242-32-27. 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц: 20 календарных 

дней (по 2 ноября 2015 года). 

Предложения вносятся относительно содержания проекта нормативного 

правового акта, возможных последствий его применения и альтернативных 

вариантов правового регулирования, а также относительно 

совершенствования практики применения действующих нормативных 

правовых актов, исключающего необходимость принятия нормативного 

правового акта. 

3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта нормативного 

правового акта в случае его принятия: вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Проект нормативного правового акта разрабатывается в соответствии 

с полномочием министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, установленными постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2007 № 83 «Об утверждении Положения о 

министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области», предусматривающим разработку нормативных правовых актов 
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Самарской области по вопросам государственного регулирования торговой 

деятельности на территории Самарской области. 

 5. Целью предлагаемого правового регулирования является 

регулирование отношений в сфере осуществления торговой деятельности на 

территории Самарской области. 

Предлагаемый проектом нормативного правового акта способ правового 

регулирования направлен на обеспечение функционирования, а также 

стабильного развития потребительского рынка на территории Самарской 

области и соответствует концепции Стратегии развития торговли в 

Российской Федерации на 2015 –  2016 годы и период до 2020 года, 

утвержденной приказом Минпромторга РФ от 25.12.2014 № 2733, и 

коррелируют с политикой, определенной Минпромторгом РФ в сфере 

развития малого торгового бизнеса. 

Предусматривающий проектом нормативного правового акта способ 

правового регулирования разработан в целях реализации статьей 39.33 и 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации и устанавливает возможность 

осуществления размещения нестационарных торговых объектов на землях и 

земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности,  без оформления права на земельные участки на основании 

схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 

6. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проект 

нормативного правового акта в случае его принятия, а также сведения о 

необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода при введении в действие проекта нормативного акта в случае его 

принятия: 

     действие проекта нормативного правового акта распространяется на 

юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 
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необходимость в установлении переходного периода при введении в 

действие проекта нормативного акта в случае его принятия отсутствует.  

7. Информация об органе-разработчике: министерство экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области: 

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210; 

контактные телефоны: (846) 332-37-20; 242-32-27. 

адреса официального сайта и электронной почты: 

www.economy.samregion.ru; 

адреса электронной почты: 

minister@samregion.ru. 

 

 

  


