ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных
правовых актов низкой степени регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: с 18.11.2019г. по 29.11.2019г.
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта

Проект постановления Администрации городского округа Краснотурьинск
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа
Краснотурьинск»______________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу - декабрь 2019 года
2.

Сведения о разработчике проекта акта

Управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск (далее - разработчик)
3.

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений
Предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес электронной
почты MezhevyhAA@krasnoturinsk-adm.ru или на бумажном носителе по адресу:
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 1, кабинет № 312

4.

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта
низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия
Проект НПА не устанавливает новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не изменяет содержание
существующих обязанностей, запретов, ограничений, а также положений, приводящих к
увеличению расходов физических и юридических лиц
4.3. Срок проведения публичных консультаций с 18.11.2019 по 29.11.2019
(10 рабочих дней)
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ определены особенности размещения
нестационарных
объектов.
Схема
размещения
нестационарных
объектов
разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, определенным в
соответствии с уставом муниципального образования, в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Порядок включения в схему размещения нестационарных объектов, расположенных на
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земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2010г. №772.
Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП определяет
требования к составу, последовательности подготовки и разработки, согласованию и
утверждению органом местного самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области), определенным в соответствии с
уставом муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых
объектов
на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
расположенного на территории Свердловской области, порядок внесения изменений и
дополнений в Схему размещения.
Принятие НПА направлено на реализацию государственного полномочия, переданного
органам местного самоуправления, по определению последовательности действий,
осуществляемых органом местного самоуправления при разработке схемы размещения
нестационарных объектов, и установлению конкретных критериев включения мест
размещения нестационарных объектов в схему размещения нестационарных объектов.
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы
Риск возможных нарушений прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере
торговой деятельности
5.3. Источники данных
-Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области»;
-Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 13.11.2017 № 1297
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Краснотурьинск на 2017-2022 годы»
6.

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Ранее было утверждено Постановление Администрации городского округа
Краснотурьинск от 13.11.2017 № 1297 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Краснотурьинск на 2017-2022 годы»
6.2. Источники данных - справочная правовая система «КонсультатнтПлюс»
7.

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области
7.1. Цели
предлагаемого
регулирования

Целью
регулирования
является
определение
критериев
включения мест
размещения
нестационарных
объектов на

7.2. Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования

7.3. Положения проекта,
направленные на достижение
целей регулирования
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территории
городского округа
Краснотурьинск и
порядка
рассмотрения
предложений о
развитии сети
нестационарных
объектов,
поступивших от
заинтересованных
лиц, на заседаниях
комиссии по
подготовке проекта
схемы размещения
нестационарных
объектов на
территории
городского округа
Краснотурьинск.
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области
Предлагаемый проект постановления городского округа разработан в соответствии с
Федеральным законом 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской
Федерации
от
29.09.2010
№ 772 «Об утверждении Правил включения
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства
Свердловской
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»,
Уставом городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76
8.

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов
Принимать нормативный правовой акт, о разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Краснотурьинск, что позволит
повысить прозрачность процедур размещения нестационарных торговых объектов,
заключение договоров на их размещение.
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны
государства (с указанием того, каким оврагом каждым из способов могла бы быть решена
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проблема)
Не принимать нормативный правовой акт, о разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Краснотурьинск.
Отсутствие схемы размещения нестационарных торговых объектов будет являться
сдерживающим фактором развития малого предпринимательства в городском округе.
9.

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием

9.1. Группа участников
отношений
9.1.1. субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность в
городском округе
Краснотурьинск

9.2. Оценка количества участников отношений
На стадии разработки акта - 41 субъектов малого
предпринимательства
После введения предлагаемого регулирования - 69
субъектов малого предпринимательства

9.3. Источники данных - оценка управления по экономике, стратегическому развитию и
промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий
10.1. Риски решения
проблемы предложенным
способом и риски
негативных последствий

Отсутствуют

10.2. Оценки
вероятнос-ти
наступ-ления
рисков

низкая

10.3. Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

10.4. Степень
контроля
рисков

Мониторинг и контроль низкая
ведения деятельности
субъектов малого
предпринимательства,
ведущих деятельность
в нестационарных
торговых объектах

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
11.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

Мероприятие 1
Размещение на

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

Регулярное Увеличение
размеще- количества

11.4. Объем
финансирования

Не требуется

11.5. Источник
финансирования

-
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официальном сайте
Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
сайте
Муниципального
фонда поддержки
малого
предпринимательства
г.Краснотурьинска,
в средствах
массовой
информации
нормативных
правовых актов и
разъяснения
порядков их
применения (при
необходимости)

ние
информационных
материалов

субъектов
малого и
среднего
предпринимательства,

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования
Ожидаемые положительные эффекты от реализации проекта постановления
- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности;
- развитие конкурентоспособного рынка в приоритетных для города отраслях.
13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае,
если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
14. Сведения о проведении публичных консультаций
14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций:
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
Некоммерческая организация «Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства г. Краснотурьинска»
14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта
Предложения не поступали
14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры
и избыточные издержки
Отсутствуют
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования
Положительные эффекты - создание условий для организованной нестационарной
торговли, оптимизация размещения нестационарных торговых объектов, развитие

