
заключение
об оценке регулирующего воздействия д.пя проектов муниципмьЕьIх нормативных

прirвовых актов Артемовского городского округа средней и высокой степени
регулирующего воздеиствия

1 Вид, нмменоваrп,lе и плаrшруемьй срок всгупления в сиJIу м)rниIцпа;Iьного
нормативного правового акга Артемовского городского окр}та (дмее МНIIА)

Вид, наименование проекга МНПА:
Проект постаповления Админпсграции Артемовского городского округа (Об
установленши Условий размещения нестационарных торговьп объектов на территории
Артемовского городского округаrr.

Плаrшруемый срок встJпuIения в силу: 24.06.2019

Сведения о разработчике проекта МНПА

Орган меспrого самоутIравления Артемовского городского округа, разработавший проект
МНIIА (далее - разрабоrмк): Комптет по управленяю мунпцип.urьным имуществом
Артемовского городского округа

Сведения об органах местного само)правления Артемовского городского окр}та -

соисполнителях: Адмпнисграция Артемовского городского округа, Комитет по
архитекч/ре и градостроптельству Артемовского городского округа

Ф.И.О. разработчика: Сорокина Татьяна Леонидовна

fl олжность: главный специалист

Телефон: (343 бЗ) 2 41 8З

Элекгроrшая по.лга: kumiart@yandex.ru

Способ направления )лIастниками публичных консультаций своих предложений: с
использовани€м программных средств официального сайта Артемовского
городского округа http://artemovsky66.ru /

4, Степень реryлируюцего воздействия проекга МНПА

4.1, Степеrъ реryлирующего воздействия проекта МНГ[А: средЕяя

4.2. Обоснование отнесения проекIа МНПА к определенной степени реryлируюцего
воздействия: (место для текстового огп,tсания)

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

5 Огпасашле проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

реryлирования, оценка негативньD( эффекгов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы

5.1. Огмсыл.rе проблемы, на решеr*lе которой направлен предлагаемый способ реryлированияJ
условий и факгоров ее суцествования:
В соответствии со статьей 39.З3 Земельного кодекса РФ мя рiвмещения
нестационаряых торговьц объектов использование земель или земельных Jластков,
нarходяп{ихся в государственной или муниципальной собственности, за исключенпем

2.



земельных участков, предоставJIенньж гражJlанам пJlи юридическнм лицам, может
осуществляться без предославления земельньlх учасгков и установJIения сервитуrа,
публичного сервицп,а.
В Артемовском городском округе отсулствует муницип:rльный нормативный правовой
акт, усIанавливающий условия размещения нестацпонарньrх торговых объектов без
предоставления земельных учасIок, содержащяй:
1) требованпя к внешнему впдJ несIационарного торгового объекта;
2) исчерпывающий перечепь докумептов, прплагаемьrх к зaIявJIению о закJIючении
договора;
3) основания для отказа в заключении договора;
4) основания для расторжения договора;
5) порядок проведения аJжциона на право заключения договора;
6) порядок определеция размера платы по договору, заклюqаемому без проведения
торгов.
Проект Порядка размещеЕия нестационарных торговых обьектов на территории
Артемовского городского округа нацелеп на устрапенпе проблемы отq/тствия правового
реryлировапия при заключенпп договоров, прелусматриваюпtих размещение
нестационарных торговых объектов.
5.2, Негативные эффекrы, возникаюцие в связи с наличием проблемы: нет
5.З. Источники даньtх: Порядок размещенпя н€сIацпонарных торговых обьектов на
террптории Свердловской области, угвержденный Посгановлением Правпт€льства
Свердловской обласгц от 14.03.2019 Ns 164-ПП

6 Анализ мриц.tпаJIьного опьпа в соответствуюцих сферах деятеьности

6.1. Муниципальный огьrг в соответствуюцих сферах:
Аналогичные порядки угверждепы Админисграциями других муниципautьньх
образований на территории Свердловской области

7 Щели предлагаемого реryлирования:

7.1. Цели
предлaгаемого

реryлирования:

7.2. Установленные сроки
достюкения целей предлагаемого

регулирования:

7.З. Положеrтия проекrа,
направлеЕные на достижение

целей реryлирования

Созданпе условий
для размещения
нестационарньlх
торговых объектов

бессрочно

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого реryлирования приш_чrпам правового

реryлирования, программным документам Президента Российской Федершцтr, Правительства
Российской Федераlцаи, Губернатора Свердловской области, Правитеьства Свердловской
области, Дмы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского
округа, главы Артемовсltого городского округа: (место для текстового огмсания)

Глава 4 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
Свердловской областп, угвержденного Посгановлением ПравптельgIва Сверлловской
области от 14.0З.2019 Ns 164-ПП

8 Огисаrие предлiгаемого реryлирования и иньж возможных способов решеrия
проблемы

8.1. Огmсаrп.rе предлiгаемого способа решеrия проблельl и преодолеrпrя связаrп.ых с ней
негативньIJ( эффектов:

6.2. Источники данных: Консультант Плюс.



Усганомение Условий размещения нестационарньD( торговьж объектов на территории
Артемовского городского округа устраншт проблему отсут(твия правового
регулирования при закJIючении договоров, предусматриваюццх размещение
нестационарных торговых объеr<тов.
8.2. Описание иньIх способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны
государства (с указанием того, каким образом кlut(цым из способов могла бы бьгь решена
проблема): нет

9.1. Группа участников отношений:
1. индивидумьные предприниматели
2. юридические лица

9.2. Оценка количества )лlастников отношений:
На стции разрабопс-r МНПА:
нет
9.3, После введениJI предлагаемого реryлирования:
1. пндивидrальные предприниматели
2. юридшческие лица

9.4. Источники данных: заявJIения индивпдуальных предпринимателей и юридпческих
лпц

10. Новые фуrлсрlи, полномочия, обязанностr.r и права оргalнов местного само)правления
Артемовского городского округа или сведения об их изменении, а также оченка
соответствуюцих расходов (возможньш посч/тulеrий) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

10.1. Наименование и
описание новых Irlи

изменения сущесгвующих
фркций, полномочий,
обязаrлrосгей или прав:

10.2. Порядок

реализации:

10.З. Описание видов расходов (возмохсrых
поступлений) и количественнм оценка (в т.ч. с
приведением оценки изменения трудозатрат и

(или) потребностей в иных ресурсах):

Наименование органа местного самоуправления:
Комитет по управл€нию муниципiлльным им)лцеством Артемовского городского округа

Заключение договоров,
предусматривающпх
размещение
нестациоцарных торговьж
объектов,
контоль за посгуIUIением
IUtаты по договорам,
предусматрпваюц{им
размещение
нестационарных торговьlх
объектов

в
соответствии
с
установJIенны
ми
Условнямш

посгупление в бюджет Артемовского
городского округа платы за размещение
нестационарньDк торговьrх объектов

Наименоваш-rе органа местного само}правления:
Комитет по архитекчц)е и градостроптельсIву Артемовского городского округа

9, Основные группы лиц, чьи интересы буд5п затронуты предлагаемым правовым
реryлированием



копц)оль за самовольным
переоборудованием
(реконструкцией)
нестационарных торговых
объектов, в том числе
влекуцlим придание ему
статуса объекта
капитiUIьпого
сц)оительства.

в
соотв€тствии
с

установленны
ми
Умовиями

Наименование орг;rна местного самоуправления:
Отдел экономпки, инвесrиций и развития Адмпнпстрацяи Артемовского городского

округа

1) контроль за

размещенпем
нестационарньж торговых
объектов на территории
Артемовского городского
округа в соответствии со
Схемой размещевия2) выявление фактов
неправомерной установки
нестацпонарньж торговьD(
объектов

в
соответствпп
с
установленны
ми
Условиями

10.4. Иlяе сведеrп,rя о расходах (возмох<ньD( посцдulеrиях) бюджетов бюджепrой системы
Российской Федераrци: -

10.5. Исто.тниrсl данных: проект Условий размещения несгационарных торговых
объектов на территории Артемовского городского округа

11 Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущесгва) субъекгов
предпринимательской и иrвеспаrд.rоr+rой деягельности либо изменение содержания
существующих обязаrтrосгей и ограл.rчеlл.tй, выгоды (преимуцеств), а таюке порядок
организаlцrи исполнения обязанностей и ограничеrмй с учетом информаlд.lи,
предсгавленной в пояснrrельной записке

11.1. Группа
r{астников
отношеrпrй:

11.2. Огп,rсание HoBbIx иJIи изменения содержания
суцествующих обязаrrrrостей и ограничеlл.tй, вьгорt

(преимуцеств), порцок оргапиза+.rи исполнения
обязаlrностей и ограничешлй;

11.З. оrпасание и
оценка видов

расходов, выгод
(преимуцеств):

Заключение договоров, предусмативаюп{их
размещение н€стационарных торговых объектов

плата за
размещение
нестационарны
х торговьж
объектов в
соотв€тствпи с

расчетами

|2. Оценка влияния на конкурентную среду в окр}те

12.1. Проведение аJжционов на право закJIюченпя договоров, предусмац)иваюцlих
размещенпе нестацпонарных торговых обьектов, окажет положительное влпянпе на
развитпе здоровой конкуренции среди хозяйсгвующих субъеlсгов

1.

пндивидуальн
ые
пр€дпрпнпмате
ли
2. юрпдические
лица

I



12.2. Исто.ллlюl даrтrrых: проект Условшй размещеция нестационарцых торговых
обьектов на террптории Артемовского городского округа

1з. Риски решеrпая проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий

1З.1,. Риски решения проблемы
предложенным способом и

риски негативных лоследствий:

1З.2. Оцеrпса
вероятности
насц/тиения

рисков:

13.3. Методы коrrтроля
эффекrивности избранного
способа достюкешrя целеЙ

реryлирования:

7з.4,
Степеlъ
контроля

рисков:

нет нет нет нет

14. Необходимые для достIDкения заJвлеrшых целей реryлирования организационно-
технические, методологшIеские, информационные и иные мероприятия

14.1. Мероприятlая,
необходимые для
достижения целей

регулирования

].4.2. Cpoкr 14.3. огп.lсание
ояOцаемого

результата

14.4. объем
финансирования

не цlебуется

15. Предполагаемая дата всцпления в силу проекта МНПА, оцеl*rа необходимости
установления переходного периода и (лtли) отсрочки всцпления в силу проекта МНПА
либо необходимость распространения предлагаемого реryлирования на ранее возникшие
отношения

15.1. Предполагаемая дата всчtrlпения в сиJIу проекга МНIIА: 24.06.2019 г.

15.2. Необходимость уставовления
переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого реryлировalния:

нет

15.З. Необходимость распространения
предлiгаемого реryлирова} .{я на ранее
возникшие отношения:

нет

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
всцtrиения в силу проекта МНПА либо необходимости распространения предлагаемого

реryлирования на ранее возникшие отноцения:
нет

16,

16.1. I_{ели

предлагаемого

реryлирования

16.2. Индимтивные
показатели

16.4.
I_tелевые

значения

16.5. Способы
расчета

иtцикативных
показателей

17. Сведения о проведеrл,м публичных консультаIдай

1,7.1. Сведения об организациях, извеценных о проведении публичных консультаций:
организацаи, зirмючивпrие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ:
1) Артемовскпй муниципаJIьный фонд поддержки мaшого предпрпЕимательства;
2) Некоммерческое партнерство <По зачцлте прав предпринимате;rей <<КапиталЪrr1

14.5. Источник
финансирования

Индикативьrе показатели, программы мониторинга достижения чели реryлирования,
иlые способы (методы) оценки достижения зiulвленных целей реryлированиrI

16.З, Единицы
измерения

индикативньж
показателей

г



3) Артемовское местное отделение общеросспйской органпзации малого н среднего
пр€дпринимательства <Опора России>

17.2. Статисп,lка предложений, посгупавших по lттогам гryб.rпачrтых консультаций

Обцее количество посчпивших предложеrпrй по проекту МНПА: 0
Из юлх:
Мнений о поддерхс<е МНIIА: 0
Количесгво )rчтеrшьж предложевпi: 0
Количесгво частачно уrrтеняьш предложений: 0
Колиqесrво неу-trгеr*шх пр едложетп,tй: 0
Проект МНIIА одобрев на заседанпи Коордпнацпонного совета по пЕвестицrrям п
развитхю пр€дпрtlнпмательства щlп главе Артемовского городского окруrа 18.06.2019

Общее количество посцпивших предложений по сопроводительным доцrме}пам: 0, из них
уттено: 0, не учтено: 0.

17.3. Усгранеlлrые в ходе подотовки и обсух(цения проекга МНПА цминистративные
барьеры и избьггочные издержки: нет

18.1. Оцеlл<а позrгивньlr( и негативньD( эффектов для обцесгва при введении предлагаемого

реryлирования:
При усгановлении Условий размещенпя нестационарных торговых объеr<тов на
террпторпи Артемовского городского округа будет устран€на проблема отс).тствия
правового реryлированпя при заключ€пип договоров, преRусматривающях размещение
несrацпонарных торговых объектов.
Предлагаемый способ мукпцппмьного реryлированпя oKiDKeT положптельное влпяние
на развитие малого и среднего предпрпвпмательства в сфере поцlебительского рынка.

18.2. Дополнительные свqдения, позволяюц{ие оценить обоснованность предлагаемого

реryлирования: нет

18.З. Источники данньтх:

18.4. Вьвод: В итоговой редакции проекта МНПА отсутсгвуют положения, вводящие
избыточные обязанносгп, запреты и ограпиченпя для физических п юридпческих лиц в
сфере предпрянимательской п пнв€стицпоняой деятtльносп,r влп способсгвуюп{пх пх
вв€д€нию, а также полох(енllя, прпводящие к возникновенпю необоснованных расходов
физическпх и юридических лпц в сфре предпрпнимательской и инвестицпонной
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной сшстемы Российской
Федерацип.

Приложение: Сводка предложений по итогам проведения публичных консультаций.

Председатель Ком}rтета по управJIению
МУНИl_uПаЛЬНЫМ ИlчfУIЦеСТВОМ

Артемовского городского округа и#- в.д. юсрова

/20.06.2019

18. Вьводы о целесообразност,r предлагаемого реryлировirния


