
Уведомление
о проведении публичных консультаций лля проектов муниципмьньш нормативных

правовых актов Артемовского городского окрJга средней и высокой степени

регулирующего воздеиствия

Вид, наименование и планируемый срок встlплеrия в силу муниципального нормативнOг0
правового акта Артемовского городского округа (далее МНПА)

Вид, наименование проекта МНПА:
Проект постановления Администрации Артемовского городского округа <Об уIверждении
порядка размещенпя нестационарных торговых объектов на территории Артемовского
городского округа)).

Планируемый срок встуIшения в силу: 24.05.2019

Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления Артемовского городского округа, разработавший проект МНПА
(далее - разработчик): Комитет по управленцю муниципiutьным имущесrвом Арт€мовского
городского округа

Сведения об органах местного самоуправлешtя Артемовского городского округа -

соисполнителях: Админисrрация Артемовского городского округа, Комитет по архитекryре и
градостроительству Артемовского городского округа

Ф.И.О. разработчика: Сорокина Татьяна Леонидовна

,Щолlкность : главный специалист

Теrrефон: (34З 63) 2 41 8З

Элек,t,ронная почr,а: kumiart@yandex.ru

з Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
использовани€м программных средств официального сайта Артемовского городского
округа httр://апеmочskу66.rч /

4 Степенъ регулируюцего воздействия проекта МНПА

4,1. Степень регулируюцего воздействия проекта МНГlА: средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта МНГIА к определенной степе}пl реryлируюцего воздействия
(место для текстового описания)

4.З. Срок проведения публичных консультаций: 15 рабочих дней

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффекгов, возникаюцих в связи с наJIичием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
ус,ltовий и факторов ее существования:
В соответствии со статьей 39.3З Земельного кодекса РФ лля размещения нестационарных
торгоаых объектов использование земель или зем€льных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собсrвенности, за исключением з€мельных участков,
предоставленных гра)qIанам или юридическим лицам, может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления сервиц/та, публичного сервиц/та.

Артемовском городском округе отсутствует муниципальный нормативный правовой акт,
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)

)

устанавливающий условия размещения нестационарных торговых объектов без
предоставления земельньlх у.rасток, содержащий :

1) требования к внешнему виду нестаццонарпого торгового объекта1
исчерпывающий перечень докумептов, прилагаемьш к заявлению о заключении договора;
основания мя отказа в заключенип договора;
оспованпя мя расIоржения договора;
порядок проведенпя аукциона на право заключения договора;
порядок определ€ния размера платы по договору, заклю.rа€мому без проведенпя торгоR.

Проект Порядка размещения нестационарпых торговых объектов на территории
Артемовского городского округа нацелен на усц)ан€ние проблемы отсутствия правового
регулирования при заключении договоров, предусмац)ивающих размещение
нестационарных торговых объектов.
5.2, Негативные эффекты, возникаюцие в связи с наличием проблемы: нет
5.З. Источники данных: Порядок размещ€ния нестационарных торговых объектов на
территории Свердловской области, }твержденный Посгановлением Правительства
Сверлловской области от 14.0З.2019 Ns 164-ПП

Алализ муниципального опыта в соответствуюцих сфсрах деятелыlости

6.1. Муниципальный опьrг в соответств)лощих сферах:
Аналоги.rные порядки утверждены Админисцациями других муницип:rльных образований
на террпторпи Сверд7tовской обласги

6.2. Источники данных: Конryльтант Плюс.

I{ели предлагаемого регулирования

7.З. Положеtlия проекта,
направленные на достижение

целей регулирования

6

7

7.1. Цели
предлiгаемого

реryлирования:

7.2. Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования:

Создание условий
мя размещения
нестационарных
торговых объектов

бессрочно

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового

регулирования, программным документам Президе}rта Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства СвердловскоЙ области,

,Щумы Артемовского городского окр}та, Мминистрации Артемовского городского окр}та, главы
Артемовского городского округа:
Глава 4 Порядка размещения н€стационарных торговых объектов на территории
Сверлловской облаmи, уIверждепного Постановлением Правительства Сверлловской
обласrи от 14.03.2019 М 164-ПП

в Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решешая проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решеrrия проблемы и преодоления связанных с ней

негативных эффектов:
Утв€рждение Порядка размещения Еестационарных торговых объектов на территории
Артемовского городского округа усгранит проблему отс)дствпя правового регулирования
при заключенпи договоров, предусматпваюuцх размещение н€стационарных торговьж
объектов.
8.2. описание иньrх способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны
государства (с указанием того, каким образом к l4ым из способов могла бы быть решена
проблема): нет

OcHoBbte грlrппы лиц, чьи интересы будуг затронуты предлагаемым правовым9
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регулированием

9.1. Грiтlпа 1лlастников отношений:
1. индивилуа.lIьные предприниматели
2. юридические лица

9.2. Оценка количества riастников отношений:
На стции разработки МНПА:
Еет
9.З. После введения предлагаемого регулирования:
1. индивидlмьны€ предприниматели
2. юридические лица

9.4. Источники ,z{анных: заявления индивидуальных предпринимател€й и юридиqеских лиц

10 Новые функции, поJIномочия, обязанности и права органов местного самоуправления
Артемовского городского окр},га или сведения об их изменении, а также оценка
соответствующих расходов (возможных посцпtлений) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

10.1. Наименование и
описание новых или

изменения суцествуюцих
фунr..ций, полномочий,
обязанностей или прав:

10.2. Порядок
реализации:

10.3. Описание видов расходов (возмох<ных
пострлений) и количественнilя оценка (в т.ч. с
приведением оценки изменения трудозатрат и

(или) потребностей в иьн ресурсах):

Наименование органа месгного самоуправления: Комптет по управлению муниципatльным
имуществом Артемовского городского округа

Заюrючение договоров,
предусматриваюц{их
размещение
нестационарных торгоl]ых
объектов,
контроль за по(туплением
платы по договорам,
предусматривающим
размещение
нестационарных торговых
объектов

в соответствии с
утверждаемым
Порядком

поступление в бюджет Артемовского
городского округа платы за размещение
нестационарных торговых объектов

наименование органа местного самоупрirвления: Комитет по архитекц4)е и градосц)оптельству
Артемовского городского округа

контроль за самовольным
переоборудованием
(реконструкцией)
нестационарных торговых
объектов, в том числе
влекущим приданпе ему
статуса объекта
капитalльного
строительства.

в соответсrвии с
утвержлаемым
Порядком

наименование органа местного самоуправления: Отдел экономики, инвестиций и развития
Алминистрации Артемовского городского округа

l) контроль за

размещением
нестационарных торговых
объектов на территории

в соответствии с
утверждаемым
Порядком
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Артемовского городского
округа в соответствии со
Схемой размещения2) выявление фактов
неправомерной установки
нестационарных торговых
объектов

10.4. Иные сведения о расходах (возможrъIх поступлениях) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации: -

10.5. Источники данных: проект порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории Артемовского городского округа

11 Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов
предпри}lимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания
суцествуrоцих обязаrrностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок
организации исполнеrrия обязанностей и ограяичений с учетом информации, представленной
в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъекгов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования,

11.1. Группа

riастников
отношений:

11.2. Огп,rсание новых или изменения содержания
суцествующих обязанностей и ограничений. выгоды

(преимуцеств), порядок организации исполнения
обязанностей и ограничений:

1. индивидуальные
предприпиматели
2. юридические
лпца

Заключение договоров, предусматривающих
размещение нестационарных торговых объектов

-],2
Оценка влияния на конкурентную среду в округе

12.1. Проведение аукционов на право заключения договоров, предусматривающих
размещение нестационарных торговых объектов, окажет положительное влияние на

разRитпе здороRой конкуренции среди хозяйствующих субъектов

12.2. Источники данных: проект порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории Артемовского городского округа

1з. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативньш
последствий

1З.1. Риски решения
проблемы предложеяным

способом и риски
негативных последствий :

13.2. Оценки
вероятности

насцrпления рисков:

1З.З. Методы коrrгроля
эффективности избранного
способа достижения целей

регулирования:

нет

1З.4. Степень
контроля
рисков:

нет нет нет

1,4. Необходимые для достижения заJIвленньш целей реryлироваtтия организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

14,1. Мероприягия,
необходимые для

14.2. Сроки 14.3. описание
ожидаемого

14.4. объем
финансирования

14.5. Источrп.rк

финансирования

11.З. описание и
оценка видов

расходов, выгод
(преимуществ):

плата за

размещеriие
нестацпонарных
торговых
объектов в
соответствии с
расчетами

I
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достижения целей
регулирования

не I?ебуется

15, Предполагаемая дата всцдulения в силу проекта МНПА, оцеtжа необходимосш усrановления
переходного периода и (или) отсрочки всгупления в сиJIу проекта МНПА либо
необходимость распространения предлагаемого реryлирования на ранее возникшие
отношения

15.1. ГIредполагаемая дата вступления в силу проекта МНПА: 24.05.2019 г.

15.2. Необходимость установJIения переходного
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
регулирования:

нет

15.З. Необходимость распространения предлiгаемого
регулирования на ранее возникшие отношения:

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всryпления
в силу проекта МНПА либо необходимости распространения предлiгаемого регулирования на

ранее возникшие отношения:
нет

16, Индикативные показатели, программы мониторинга дости-жения цели реryлирования, иные
способы (методы) оценки достиrкения зilявленных целеЙ реryлирования

16.1. Цели
предлaгаемого

регулирования

16.2. Индикативные
показатели

16.З. Едиrицы
измерения

и}цикативьrх
показателей

16.4.

Щелевые
значения

16.5. Способы расчета
индикативных
показателей

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого

регулирования: Порядок размещения нестацяонарньж торговых объектов на территории
Артемовского городского округа создаст условия мя ствмулирования деловой активности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, формирования
эффективной конкурентной среды.

Председатель Комитета по управлению
м)дtиципаJIьным имуществом
Артемовского городского окрга

19.04.2019

результата

нет

В.А. Юсупова


