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Проект постановления администрации города Кировска «О реестре 

субъектов (объектов) потребительского рынка муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией»  разработан в соответствии  с 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 670 «О порядке 
предоставления органами местного самоуправления органам государственной 
власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2008 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 26.02.1997 № 
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». 
          Регулирование, представленное в проекте постановления администрации 
города Кировска «О реестре субъектов (объектов) потребительского рынка 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 
направлено на создание единой информационно-справочной системы субъектов 
(объектов) потребительского рынка муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией в целях владения полной 
достоверной информацией о субъектах и объектах потребительского рынка 
необходимой для оперативного реагирования на возникающие проблемы по 
вопросам организации торговли, предоставления потребительских работ и  
услуг, принятия и организации выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития города Кировска, а также создания 
условий для обеспечения населения продовольственными и 
непродовольственными товарами на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения выполнения мобилизационного задания на особый 
период времени. 

Проект постановления регулирует правоотношения, возникающие между 
хозяйствующими субъектами и администрацией города Кировска (далее – 
Администрация) в процессе формирования единой информационно-справочной 
системы субъектов (объектов) потребительского рынка муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, в соответствии  с 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 670 «О порядке 
предоставления органами местного самоуправления органам государственной 
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власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2008 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».  

В проекте постановления представлено Положение о реестре субъектов 
(объектов) потребительского рынка муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией (с приложениями).  

Оценка регулирующего воздействия Проекта постановления необходима 
в целях выявления избыточных ограничений для СМСП. 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC17227273AF865B8A294F90949CFiAG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC17A2F2F3FFB65B8A294F90949CFiAG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC173282B3DFC65B8A294F90949CFiAG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC17B2D2F30FF65B8A294F90949CFiAG

	к проекту постановления администрации города Кировска
	с подведомственной территорией»
	18 июня 2018 года

