
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

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

Проект постановления Администрации Слободо-Туринского муниципального района
«О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на
территории Слободо-Туринского муниципального района. утвержденных
постановлением Администрации Слободо-Туринского муниципального района от
21.06.2019 № 248».

Планируемый срок вступления в силу: октябрь 2019 года

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Слободо-Туринского муниципального района
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Белоногов Илья Владимирович
Должность: начальник комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Слободо-Туринского муниципального района
Тел.: 8-Г3436П 2-12-44

Способ направления участниками публичных консультаций своих 
предложений:
1) С использованием программных средств интернет-портала и оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области 
«http://regulation.midural.ru/;
2) В электронном виде на электронный адрес: moui201 l@yandex.ru 
Иной способ получения предложений: 623930, Свердловская область, Слободо- 
Туринский район, с. Туринская Слобода, ул.Ленина,!, каб.39

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами в части увеличения сроков их действия договоров.
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
Количество дней 15 рабочих дней
Начало «21» октября 2019 г.
Окончание «12» ноября 2019 г.

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: Принятие НПА направлено 
увеличение сроков заключения договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов без торгов до 3 лет

http://regulation.midural.ru/
mailto:l@yandex.ru


5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
При отсутствии данного НПА на территории Слободо-Туринского муниципального 
района невозможная реализация норм действующего законодательства Свердловской 
области
5.3. Источники данных: Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-03 «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области; Постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области»; 
Постановления Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 522-ПП «О 
внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительством 
Свердловской области 14.03.2019
№ 164-ПП».

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: отсутствует
6.2. Источники данных: отсутствуют

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Слободо-Туринского муниципального 
района.

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные 
сроки достижения целей 
предлагаемого 
регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на 
достижение целей 
регулирования

Цель 1: Увеличение сроков 
действия договоров

Со дня вступления в 
силу НПА

пункт 1.1. данного НПА

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Слободо-Туринского муниципального района: 
Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области»: Гражданский кодекс РФ: ФЗ от 06 декабря 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: ФЗ от 28 декабря 
2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ»: Закон Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-03 «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области»: Постановление 
Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в 
Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительством Свердловской области
14.03.2019 № 164-ПП».

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения



проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 
ней негативных эффектов: Перезаключение договоров на размещение НТО, срок 
действия к о т о р ы х  истек, на новые Договоры сроком на три года, а также 
регламентирование порядка заключения договоров сроком на 7 лет по результатам 
торгов.
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со 
стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы
быть решена проблема): отсутствует.

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Юридические лица и индивидуальные

9.2. Оценка количества участников 
отношений:

предприниматели, осуществляющие розничную На стадии разработки акта:
продажу продовольственных и 9.2.1. на стадии разработки проекта:
непродовольственных товаров, оказывающие 8 индивидуальных
бытовые у с л у г и и у с л у г и общественного питания предпринимателей,

1 юридическое лицо.
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1. после введения 
предполагаемого порядка: 8 
индивидуальных предпринимателей, 
1 юридическое лицо.

9.4. Источники данных: Постановление Правительства Свердловской области от
14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области»: Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в Порядок 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительством Свердловской области 14.03.2019 № 
164-ПП»

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, а также оценка
соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района

10.1. Наименование или описание 10.2. Порядок 
новых, или изменения существующих реализации: 
функций, полномочий, обязанностей 
или прав:

10.3. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) и 
количественная оценка (в 
т.ч. с приведением 
оценки изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах):

Наименование органа: Администрация Слободо-Туринского муниципального района
(место для текстового описания)



Увеличение c d o k o b действия Перезаключение Единовременные расходы в: 
нетдоговоров договоров на

размещение 
НТО, взимание 
платы за

Периодические расходы за 
период: нет

размещение
НТО. Возможные поступления за 

период: 2019 и последующие 
годы

Итого единовременные расходы: нет

Итого периодические расходы за год: нет

Итого возможные поступления за год: рублей

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района: нет

10.5. Источники данных: нет

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

11.1. Группа
участников
отношений:

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), порядок организации 
исполнения обязанностей и ограничений:

11.3. Описание и оценка 
видов расходов, выгод 
(преимуществ):

Юридические лица Принятие НПА направлено на Отсутствует.
и индивидуальные приведение в соответствие
предприниматели. муниципальных ноомативно-гоавовых
осуществляющие актов с областным законодательством
розничную
продажу
продовольственны 
х и 
непродовольствен 
ных товаров, 
оказывающие 
бытовые услуги и 
услуги
общественного
питания



12. Оценка влияния на конкурентную среду в муниципальном районе

12.1. Риск для состояния конкуренции, который может быть связан с возможностями
недобросовестной конкуренции. Развитие торговой деятельности в целях
удовлетворения потребностей отраслей экономики в произведенной продукции.
обеспечения доступности товаров для населения, формирования конкурентной среды.
поддержки российских производителей товаров.

12.2. Источники данных: Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЭ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации":
(место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий

13.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий:

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

13.3. Методы 
контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

13.4. Степень
контроля
рисков:

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

14.2. Сроки 14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4. Объем 
финансирован
ИЯ

14.5.
Источник
финансирован
ИЯ

Мероприятие 1 
Доведение информации 
об утверждении НПА до 
участников отношений 
посредством публикации 
на официальном сайте 
Слободо-Т уринского 
муниципального района 
и в общественно- 
политической газете 
Сло бодо-Т уринского 
муниципального района 
«Коммунар»

Со дня 
вступления в 
силу НПА

Направление 
предложений 
о внесении в 
НПА для 
последующег 
0
рассмотрения 
на заседании 
комиссии 
по
проведению 
инвентаризац 
ии и
разработке 
схемы 
размещения 
нестационарн 
ых торговых 
объектов на

нет нет



территории 
Слободо- 
Туринского 
муниципально 
го района

15. 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

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: декабрь 2019 года

15,2. Необходимость установления переходного 
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:

Проектом переходный период не 
предусматривается

15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

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

16.1. Цели
предлагаемого
регулирования

16.2.
Индикативные
показатели

16.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы 
расчета 
индикативны 
х показателей

Принятие Порядка
заключения
договоров на право
размещения
нестационарных
торговых объектов на
территории Слободо-
Туринского
муниципального
района

Публикация,
вступление в
силу внесений
изменений в
Порядок
размещения
нестационарных
торговых
объектов на
территории
Слободо-
Туринского
муниципального
района

Единиц 1

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении



Перезаключение договоров на размещение НТО, срок действия которых истек, на 
новые договоры сроком на 3 года.

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ нет

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о 
подготовке проекта акта:
Общее количество поступивших предложений: нет 
из них мнений о поддержке акта: нет 
Общее количество учтенных предложений: нет 
Общее количество частично учтенных предложений: нет 
Общее количество неучтенных предложений: нет

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: нет

18. Сведения о проведении публичных консультаций

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: нет

18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: нет 
Из них:
Мнений о поддержке акта: нет 
Количество учтенных предложений: нет 
Количество частично учтенных предложений: нет 
Количество неучтенных предложений: нет
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: нет 
из них учтено: нет 
не учтено: нет

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 
барьеры и избыточные издержки: нет

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования: ожидается формирование прозрачного механизма 
заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов путем 
утверждения: исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению, 
типового договора на право размещения нестационарных торговых объектов, порядка 
определения размера платы по договору, заключенному без торгов и порядок 
определения начальной стоимости аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: нет



19.3. Источники данных: нет

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта 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: Проект акта не устанавливает ранее не 
предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также не 
изменяет ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

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

Руководитель (заместитель руководителя) разрабс

И.В.Белоногов
(инициалы, фамилия)



Экспертное заключение

уполномоченного подразделения по проведению оценки регулирующего 
воздействия по проекту постановления администрации 

Слободо-Туринского муниципального района

с. Туринская Слобода ^£.12.2019 г.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
14 июля 2014 №74-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов», а также в соответствии с положением о проведении оценки 
регулирующего воздействия, утвержденным постановлением администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 10.01.2019 № 03 
«Об утверждении положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Слободо- 
Туринского муниципального района» (далее -  Положение) уполномоченным 
подразделением по проведению оценки регулирующего воздействия - 
отделом экономики (далее уполномоченное подразделение) рассмотрен 
проект постановления администрации Слободо-Туринского муниципального 
района «О внесении изменений в Условия размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Слободо-Туринского муниципального 
района, утвержденных постановлением Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 21.06.2019 № 248» (далее -  Проект постановления)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-11 Положения 
проведения OPB, разработчиком соблюдены.

Разработчиком проведены публичные консультации проекта 
постановления в сроки с 21.10.2019 по 12.11.2019 г.

Уведомление о проведении публичных консультации было направленно 
уполномоченным подразделением в Фонд поддержки предпринимательства 
Слободо-Туринского муниципального района, Союз промышленников и 
предпринимателей Слободо-Туринского района, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области.

В администрацию Слободо-Туринского муниципального района 
замечания не поступали.



Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления размещена уполномоченным подразделением в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

- на интернет портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области по адресу: http://regulation.midural.ru/projects#npa;:;;:5474

- на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального района по

http://slturmr.ru/otsenka_reguliruyuschego_vozdeystviya/publichnye_konsultatsii_
po_proektam_npa/

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления с учетом информации, представленной разработчиком в 
предварительном заключении об оценке регулирующего воздействия, 
уполномоченным подразделением сделан вывод, что в тексте проекта 
постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

адресу:

Зам. главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района В.И. Казаков

Заведующий отделом экономики 
администрации Слободо-Туринского 
муниципального района С.А. Яшина

http://regulation.midural.ru/projects%23npa;:;;:5474
http://slturmr.ru/otsenka_reguliruyuschego_vozdeystviya/publichnye_konsultatsii_

