
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Общая информация
1.1. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 

администрации Слободо-Туринского муниципального района (разработчик)
отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Слободо-Туринского муниципального района»_______________ _________________

1.3. Основание для разработки проекта акта:
Отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства собственных 
земельных участков для осуществления предпринимательской торговой 
деятельности

1.4. Контактная информация исполнителя:
(ФИО; должность, телефон, эл.адрес) Лихачева Светлана Анатольевна - ведущий 
специалист отдела экономики администрации Слободо-Туринского 
муниципального района. Телефон: 8 (34361) 2-11-65
Электронная почта: sl tur m o @ jm a il .ru ____________________________

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2 . 1.

высокая средняя низкая
Да

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия:

Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя

2 .2 .

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 
положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

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

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: ________________
Проектом предусматривается разработка схемы размещения нестационарных 
Торговых объектов на государственных земельных участках в связи с отсутствием у 
субъектов малого и среднего предпринимательства собственных земельных 
участков для осуществления предпринимательской торговой деятельности.________

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов 
может привести к размещению на территории Слободо-Туринского 
муниципального района нестационарных торговых объектов вне мест, специально 
отведенных для этого органами местного самоуправления муниципального 
образования.________________________________________________________________

3 .3 . Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:_______________________________________________
Информация отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения

mailto:mo@jmail.ru


4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 
ней негативных эффектов:___________________________________________
Принятие проекта постановления будет способствовать упорядочению размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского 
муниципального района и оптимизации доступности услуг торговли.______________J V/ у  WAX XX V/XX X XXX»XXX4/W1J,XXXX VI J AlllVVi-Xl J  WSJ A- J  X. X V/jJ

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым способом могла бы быть решена проблема):

4.2.

Иные способы решения проблемы отсутствуют.
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Урегулирование вопроса размещения нестационарных торговых объектов на 
государственных земельных участках для осуществления предпринимательской 
торговой д е я т е л ь н о с т и ______

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Информация отсутствует

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов___________
5.1. Группа участников отношений:

Администрация Слободо-Туринского 
муниципального района __________
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
торговую деятельность на территории 
Слободо-Туринского муниципального 
района______________________________

Оценка количества 
отношений:

участников

1 ед.

от 10 до 20 участников

5.2. Источники данных:
Сведения, представленные на официальном сайте Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области № 13 в соответствии со 
ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007г.
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении и порядок их реализации
6 .1.

Описание новых 
или изменение существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

6 .2 .

Порядок реализации
6.3.

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах______

Обследование территории, 
при выявлении несоблюдения 
схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов составляется 
протокол об 
административном 
правонарушении____________

Административный 
контроль за соблюдением 
схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Слободо-Туринского 
муниципального района

Дополнительные 
трудозатраты и иные ресурсы 

не требуются

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Слободо-Туринского муниципального района

7.1.
Наименование новой 

или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
___________ прав__________

7.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета Слободо-Туринского 
муниципального района

7.3.
Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)



Дополнительных расходов из бюджета Слободо-Туринского муниципального района не 
потребуется. В результате принятия проекта постановления ожидаются поступления в 

местный бюджет от аренды (выкупа) земельных участков (имущества).
7.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях):

Сведения отсутствуют
7.5. Источники данных:

(Место для текстового описания)
8. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также ответственность за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности
8.1. Группа участников 
отношений

Администрация Слободо-Туринского муниципального 
района, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие торговую 
деятельность на территории Слободо-Туринского 
муниципального района

8.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений

Новых обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, либо изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений 

проектом постановления не предусмотрено.
8.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

Отсутствует

8.4. Описание и оценка расходов Дополнительных расходов не предусмотрено. Расходы в 
рамках текущей деятельности.

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 
15 ноября 2018 года.

9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:
Установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта не требуется

9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: Не требуется.

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

мероприятий

10.3.
Описание

ожидаемого
результата

10.4. 
Объем 

фин ансирования

10.5.
Источники

финансирования

Опубликование 
принятого 

постановления 
на официальном 
сайте Слободо- 

Туринского 
муниципального 

района в

С момента 
принятия

Информирова
ние

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено



информационно- 
телекоммуникац 

ионной сети 
«Интернет» и 

сайте 
Министерства 

агропромышлен 
ного комплекса 

и
продовольствия
Свердловской

области
10.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, информационные 
и иные мероприятия: не предусмотрено.

11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

11.1.
Цели предлагаемого 

регулирования

11.2.
Индикативные

показатели

11.3.
Единицы измерения 

индикативных 
показателей

11.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

Урегулирование вопроса 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
государственных 
земельных участках для 
осуществления 
предпринимательской 
торговой деятельности

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

12.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

Отсутствуют
12.2. Источники данных:

(Место для Текстового описания)
13. Сведения о проведении публичных консультаций по Проекту акта и сводного 

отчета, сроках его проведения, представителях предпринимательского сообщества, 
извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке регулирующего
воздействия)

13.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в сети 
Интернет:
http://regulation.midural.rU/projects#npa-4964

13.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
Начало: «01» октября 2018 г.; окончание «26» октября 2018 г.

13.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:
1) Фонд поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 

муниципального района;
2) Союз промышленников и предпринимателей по Слободо-Туринскому 

району;
3) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской

http://regulation.midural.rU/projects%23npa-4964


области.
13.4. Сведения о лицах, представивших предложения:______________________________

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области._____
13.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций:_________________________

В администрацию Слободо-Туринского муниципального района поступило 
заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области на проект постановления администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района» 
(прилагается). Все предложения (замечания), изложенные в заключении 
Уполномоченного, включены в сводку предложений, составленную по итогам 
проведения публичных консультаций (прилагается).

По замечанию (предложению) № 1. В соответствии с замечанием в Схему 
размещения НТО добавлен раздел «Характеристика схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», в котором отражено, что в целях 
исполнения плана мероприятий по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района 
на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 30.10.2017 № 513 «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Слободо- 
Туринского муниципального района на 2018-2020 годы», с 30.10.2017 года по 
20.11.2017 года осуществлялся прием предложений от физических и юридических 
лиц, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 
иных заинтересованных лиц, осуществляющих торговую деятельность, о развитии 
сети нестационарных объектов в части включения в Схему размещения мест 
размещения нестационарных торговых объектов, видов и типов нестационарных 
торговых объектов. За этот период предложений от субъектов 
предпринимательской деятельности в администрацию Слободо-Туринского 
муниципального района не поступило. В связи с этим в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов Слободо-Туринского муниципального района 
включены фактически осуществляющие торговую деятельность на момент 
инвентаризации нестационарные торговые объекты хозяйствующих субъектов с 
учетом выданных разрешительных документов на использование земельного 
участка.

По замечанию (предложению) № 2. В проект постановления добавлена 
информация о соответствии количества существующих (перспективных) мест 
размещения НТО требованиям, указанным в Приказе Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
29.12.2016 № 612 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Свердловской области»: о 
соответствии фактической обеспеченности населения нормативу минимальной 
обеспеченности -  абзац 4 раздела «Характеристика текущего состояния развития 
розничной торговли за период 2012-2017 гг.»; о достижения норматива 
минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками -  
абзац 4 раздела «Характеристика схемы размещения нестационарных торговых 
объектов».

По замечанию (предложению) № 3. В абзаце 4 добавленного в Схему 
размещения НТО раздела «Характеристика схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» отражена информация о том, что рабочая группа по 
разработке схемы размещения нестационарных объектов предусмотрела 
перспективные места для размещения передвижных нестационарных торговых 
объектов (автолавок, автомагазинов, торговых лотков и палаток) в Слободо- 
Туринском сельском поселении (д. Маркова, д.Городище, д.Шадринка,

_______ д.Давыдкова), Усть-Ницинском сельском поселении (д. Калугина, д. Лукина,



д.Черемнова, д.Мельничная, д.Замотаева, д.Г олышева, д.Мельникова, 
д.Жирякова). С субъектами предпринимательской деятельности постоянно 
проводится работа по созданию условий для установки объектов мелкой розницы 
в отдаленных, не имеющих торговых объектов населенных пунктах.

По замечанию (предложению) № 4. В соответствии с п. 14 постановления 
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» (в ред. от 22.11.2017) принято решение доработать проект 
постановления в части периода размещения нестационарных торговых объектов 
(графа 9 непосредственно Схемы НТО): изменить периоды, на которые 
планируется размещение нестационарных торговых объектов для торговли 
Товарами повседневного спроса или передвижных (мобильных) нестационарных 
торговых объектов (строки с 1 по 25), поставить срок размещения «постоянно, 
круглогодично».

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
14.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования:
Принятие проекта постановления будет способствовать упорядочению размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского 
муниципального района и оптимизации доступности услуг торговли.

14.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования:
Отсутствуют

14.3. Источники данных:

Данные администрации Слободо-Туринского муниципального района
14.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта 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 Слободо- 
Туринского муниципального района:
Избыточные обязанности, запреты и ограничения не вводятся

Приложение. Сводка предложений по результатам публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта с указанием сведений об их учете или причине отклонения.

Заведующая отделом экономики 
администрации Слободо-1 уринского 
муниципального района С.А.Яшина 

07 ноября 2018 г.



Приложение к Заключению о проведении оценки 
регулирующего воздействия от «07» ноября 2018г.

СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта

«Проект постановление администрации Слободо - Туринского муниципального района «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района»»

ID проекта: 01/07/10-18/00004964
Ссылка на проект: http://regulation.midural.ru/proieets#npa=4964 
Дата проведения публичного обсуждения: 01.10.2018 -  26.10.2018 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0 
Отчет сгенерирован: 08.11.2018 в 4:50

№ Участник обеуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В Пояснительной записке к проекту и непосредственно в проекте указано, что проект 
разработан в соответствии с постановлением администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 30.10.2017 № 513 «О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального 
района на 2018-2020 годы».

В проекте, в Пояснительной записке к проекту нет информации о необходимом для 
разработки Схемы НТО сборе предложений от заинтересованных лиц, в связи с чем нельзя 
считать законной процедуру разработки Схемы НТО.

Учтено

2 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В проекте отсутствует информация о соответствии количества существующих 
(проектируемых) мест размещения НТО требованиям, указанным в Приказе Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 29.12.2016 № 
612 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для Свердловской области» (вместе с «Нормативами минимальной 
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для Свердловской 
области», «Нормативом минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов местного значения для Свердловской области», «Нормативами минимальной 
обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов для 
Свердловской области», «Нормативом минимальной обеспеченности населения площадью 
по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, для Свердловской области»

Учтено

http://regulation.midural.ru/proieets%23npa=4964


: 3 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В проекте содержится информация о том, что в 12 деревнях торговая сеть отсутствует 
(Маркова, Давыдкова, Городище, Шадринка, Лукина, Жирякова, Черемнова, Мельничная, 
Голышева, Калугина, Мельникова, Замотаева), вместе с тем, в проекте Схемы НТО не 
предусмотрено в этих деревнях перспективных мест для размещения хотя бы 
передвижных павильонов (автолавок).

Учитывая, что разрабатываемая Схема НТО носит бессрочный характер, полагаем 
целесообразным рекомендовать включить в проект как можно больше возможных мест 
для размещения НТО с целью вовлечения субъектов предпринимательской деятельности в 
решение задач органов местного самоуправления по организации торгового обслуживания 
населения.

Учтено

4 Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Свердловской области

В проекте непосредственно Схемы НТО в графе 9 неверно определен период 
размещения НТО: период размещения для нестационарных торговых объектов может 
устанавливаться в Схеме размещения:

1) для мест размещения нестационарных торговых объектов с товарами 
повседневного спроса или передвижных (мобильных) нестационарных торговых объектов 
- постоянно, круглогодично;

2) для мест размещения нестационарных торговых объектов с сезонной 
специализацией - временно:

бахчевые развалы - с 15 июня по 15 ноября;
елочные базары - с 20 ноября по 15 января;
сезонное предприятие (объект) общественного питания - с 01 апреля по 01 октября».

Учтено

Общее количество поступивших предложений 4
Общее количество учтенных предложений 4
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0
Общее количество участников публичных консультаций 1
Общее количество полученных мнений о поддержке принятия проекта акта 0

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение: доработать проект проставления с учетом 
поступивших полученных предложений.


