
Заключение об оценке регулирующего воздействия по проект} постановления 
Администрации Артемовского городского округа 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Артемовского городского округа на 2017- 2018 годы»

1 . Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта (далее -  МНПА)_________________________

Вид и наименование проекта МНПА:
Проект постановления «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Артемовского городского округа на 2017- 2018 годы» 
Планируемый срок вступления в силу: 01.01.2017____________________________________

Сведения о разработчике проекта МНПА
Разработчик: Отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского
городского округа 
Соисполнители:
Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя:
Бахарева Ольга Сергеевна 
Должность:
Ведущий специалист отдела социально-экономического развития Администрации 
Артемовского городского округа 
Тел: (34363)2-50-39
Адрес электронной почты: bahareva. о. s(a>,artemovskv66. г и
Иной способ получения предложений: по адресу: г. Артемовский, пл. Советов,3 каб. 24

4. Срок проведения публичных консультаций: с 16.11.2016 по 29.11.2016
Количество рабочих дней: 10 рабочих дней

5. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА
Степень регулирующего воздействия проекта МНПА (высокая/средняя/низкая): 
низкая

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

В соответствии с n.l cm. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Артемовского городского округа на 2015 - 2016 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.12.2014 №1660- 
ПА, заканчивает действие 31.12.2016.
Источники данных:
Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размещения
на территории Артемовского городского округа по состоянию на 01.10.2016»,
утвержденные постановлением Администрации Артемовского городского округа от
29.11.2016 № 1337-ПА
Иная информация о проблеме:
отсутствует

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности



//

Разработка схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772, Порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП. 
Источники данных:
Система КонсулътантПлюс______________________________________________________

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов__________________________

8.1. Группа участников отношений: (описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности): 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в сфере торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания с 
использованием нестационарных торговых объектов__________

8.2. Оценка количества 
участников отношений: 
44

8.3. Источники данных:
Реестр фактически существующих нестационарных торговых объектов на территории 
Артемовского городского округа по состоянию на 01.10.2016

9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий.
Риски отсутствуют______________________________________________

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно- 
технические, методологические, информационные и иные мероприятия____________

10.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

10.2 .

Сроки
10.3.
Описание
ожидаемого
результата

10.4. Объем 
финансирования

10.5. Источник 
финансирования

11. Сведения о проведении публичных консультаций
11.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://artemovsky66.ru/society/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/dokumentyi-po-orv/
11.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта:
начало: 16 ноября 2016 года; окончание: 29 ноября 2016 года.__________________________
11.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:
- Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- Некоммерческое партнерство «По защите прав предпринимателей «Капиталь»;
- Артемовское местное отделение общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»_______________________________________
11.4. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Проект МНПА рассмотрен и одобрен на заседании Координационного совета по оценке 
регулирующего воздействия 30.11.2016_______________________________
12. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
Основной целью МНПА является утверждение схемы размещения нестационарных

http://artemovsky66.ru/society/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/dokumentyi-po-orv/


торговых объектов (далее -  НТО) на 2017 -  2018 годы, на земельных участках, в зоаниях. 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной /неразграниченной/ и 
муниципальной собственности на территории Артемовского городского округа.
Цели предлагаемого регулирования, их соотношение с проблемой:
- достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 
Артемовского городского округа площадью торговых объектов;
- повышение доступности товаров для населения;
- соблюдение требований о размещении не менее шестидесяти процентов от общего 
количества НТО для использования субъектами малого и среднего предпринимательства.
12.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования:
Ведение муниципального регулирования не повлечет расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Предлагаемый способ муниципального регулирования окажет положительное влияние на 
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.______
12.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования:
отсутствуют__________________________________________________________________
12.3. Источники данных:
Система КонсулътантПлюс_______________________________________________________
12.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте МНПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета Артемовского городского округа
Принятие проекта МНПА:
- создает благоприятные условия для развития конкуренции в сфере потребительского 
рынка.
-не приводит к введению дополнительных необоснованных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности;
- не способствует возникновению дополнительных необоснованных расходов для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности;
- не способствует возникновению расходов бюджета Артемовского городского округа.____

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учёте или причинах
отклонения.

Заведующий отделом социально-экономического 
развития Администрации Артемовского
городского округа

30.11.2016


