Приложение № 2
к методическим рекомендациям по
проведению экспертизы действующих
нормативных правовых актов городского
округа Рефтинский»
УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского
округа Рефтинский
_____________И.А. Максимова
«____»_____________2016 г.
Экспертное заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта городского округа Рефтинский
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1.Основные реквизиты нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер,
наименование, редакция, источник публикации:

Проект решения Думы городского округа Рефтинский 5 созыва «Об
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Рефтинский»
(описание)
1.2.Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
отсутствует
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается положение и
дата)
1.3.Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:
отсутствует
(описание)
1.4.Разработчик нормативного правового акта
отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский
(описание)
1.5.Сфера муниципального регулирования:

Устанавливает процедуру размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Рефтинский
(описание)
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
1.6.1. Проводилось: нет
1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового
акта:
1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:

Начало: «___» _________ 20__ год;
Окончание: «___» _________ 20__ год.
1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
1.6.5. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта:
1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Фролова Ксения Сергеевна
Должность: Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского
округа Рефтинский
Тел.: 8(34365) 3-46-25________________________________________________________
Адрес электронной почты: frolova_ks@goreftinsky.ru
2. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА,
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ

2.1. Группа участников
отношений:

2.2. Данные о количестве
участников отношений в
настоящее время:

2.3. Данные об изменении количества
участников отношений в течении срока
действия нормативного правового акта:

1. 251
1. Физические лица,
зарегистрированным в
качестве
индивидуального
предпринимателя.

1. 252

2. Юридические лица 2. 275

2. 276

3. Администрация
городского округа
Рефтинский

3. Количество участников не
изменится

3. 1

2.4. Источник данных:
1) Федеральная служба государственной статистики – территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области;
(описание)
3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
Отсутствие нормативно правового акта, регулирующего процедуру размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, в связи с
изменениями, внесенными в Земельный кодекс. Отсутствие у владельцев нестационарных
торговых объектов, размещенных на основании действующих договоров аренды земельного
участка преимущественного права перед другими лицами на заключение договора на
размещение нестационарных торговых объектов на занимаемых местах, при условии, что
места размещения соответствующих объектов включены в действующую схему размещения

нестационарных торговых объектов. Отсутствие условий запрещающих последующую
субаренду, что приводит к необоснованно высокой стоимости аренды нестационарных
торговых объектов, для субъектов малого предпринимательства, в том числе для
начинающих предпринимателей.
(описание)
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
Данное Положение позволит установить процедуру размещения нестационарных
торговых объектов, понятную не только для чиновников, но и для участников бизнеса. Так
же не будет негативного влияния для объектов, размещенных на основании действующих
договоров аренды земельного участка, так как в Положении четко прописано «Без
опубликования извещения и проведения аукциона договор на размещение нестационарного
торгового объекта в местах определенных схемой размещения нестационарных торговых
объектов, заключается в случае размещение объекта заявителем, надлежащим образом
исполнявшим свои обязательства по договору аренды того же земельного участка,
заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для размещения нестационарного
торгового объекта». В договоре, к обязанностям заявителя относится и то, что заявитель не
может предавать нестационарный торговый объект в субаренду. Данный пункт позволит
таким образом помочь субъектам предпринимательской деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям сократить расходы по аренде помещений, необходимых для
осуществление и дальнейшего развития бизнеса.
Негативных эффектов не выявлено.
(описание)
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Данное Положение позволит установить процедуру размещения нестационарных
торговых объектов, понятную не только для чиновников, но и для участников бизнеса. Так
же не будет негативного влияния для объектов, размещенных на основании действующих
договоров аренды земельного участка, так как в Положении четко прописано «Без
опубликования извещения и проведения аукциона договор на размещение нестационарного
торгового объекта в местах определенных схемой размещения нестационарных торговых
объектов, заключается в случае размещение объекта заявителем, надлежащим образом
исполнявшим свои обязательства по договору аренды того же земельного участка,
заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для размещения нестационарного
торгового объекта». В договоре, к обязанностям заявителя относится и то, что заявитель не
может предавать нестационарный торговый объект в субаренду. Данный пункт позволит
таким образом помочь субъектам предпринимательской деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям сократить расходы по аренде помещений, необходимых для
осуществление и дальнейшего развития бизнеса
(описание)

3.4. Источники данных:
1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
(описание)

4. ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

4.1.
Реализация
функций, 4.2. Описание расходов и 4.3.
Количественная
полномочий обязанностей и прав
поступлений
расходов и поступлений

оценка

Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего услугу):
Администрация городского округа Рефтинский
4.3.2.
Расходы
по В
рамках
исполнения
№1
– полномочий
отдела
по
1. Создание условий для функции
обеспечения жителей городского корректировка по мере экономике
администрации
округа услугами общественного необходимости.
городского округа Рефтинский
питания, торговли и бытового
и отдела по управлению
обслуживания;
муниципальным имуществом
администрации
городского
округа Рефтинский
4.3.1.

Расходы по функции № 2
2. Оказание услуги по
выдаче
разрешения
на – затраты на публикацию
размещение
нестационарного извещений в
официальном печатном
торгового объекта
издании

4.3.3. Поступления в год:

4.4. Итого расходы по функции №1-№2 в год:
4.5. Итого поступления по функции №1-№2 в год:

4 рубля 36 копеек – 1
извещение, а так же затраты
на канцелярские
принадлежности.

Поступление
платы
за
размещение
нестационарных
торговых объектов.
Увеличение
налоговых
поступлений
в
бюджет
городского округа Рефтинский от
предпринимательской
деятельности.

отсутствуют

4.6.
4.7. Итого поступления в год:
Прямых расходов нет
4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях: отсутствуют
(описание)
4.9. Источники данных:
1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
(описание)

5. ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ВЫГОД, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
5.1. Установленная
обязанность, ограничение
или выгода

1. Заключение договора
на размещение
нестационарного
торгового объекта
Обязанность:
Предоставление заявки с
пакетом документов в
соответствии с
требованиями
указанными в проекте
решения Думы
городского округа
Рефтинский 5 созыва «Об
утверждении Порядка
размещения
нестационарных
торговых объектов на
территории городского
округа Рефтинский».
Ограничения: не
выявлены
Выгода: Получение
доходов от
осуществления
предпринимательской
деятельности.

5.2. Группа субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности, на
которые
распространяется
1. Физические лица,
зарегистрированные в
качестве
индивидуального
предпринимателя и
юридические лица.

5.5. Итого совокупные доходы:

5.6. Итого совокупные расходы:

5.3. Описание
расходов/доходов

5.4. Количественная
оценка
расходов/доходов

1. Единовременные
расходы:
незначительные –
канцелярские,
связанные со сбором
пакета документов
для подачи заявки.
2. Расходы: плата за
размещение
нестационарного
торгового объекта

1. Доходы:
от осуществления
предпринимательской
деятельности.

Прибыль от
осуществления
предпринимательской
деятельности

не предусмотрены

5.7. Описание издержек:
Издержки, не поддающиеся количественной оценке:
Приобретение основных средств, в том числе путем создания вновь, объектов интеллектуальной
собственности для их использования при производстве товаров, выполнении работ, оказании
услуг, на оплату консалтинговых, маркетинговых услуг и (или) услуг по страхованию, связанных

с реализацией такими субъектами бизнес-проектов.
Внедрение в производство новых, значительно технологически изменённых или
усовершенствованных продуктов производственных процессов, новых или усовершенствованных
технологических процессов или способов производства услуг.
На оплату услуг по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, водоотведению на
предназначенных для решения задач, указанных в бизнес-проектах.
Оплата услуг по страхованию предназначенных для решения задач, указанных в бизнес-проектах.
5.8. Описание выгод:
Выгода прямая в денежном выражении:
Прибыль от осуществления предпринимательской деятельности
(описание)
5.9. Источники данных:
1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
(описание)
6. ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
6.1. Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
участников
отношений

Не выявлено

6.2.
Количественная
оценка

6.3. Описание положительных
последствий регулирования в
разрезе групп участников
отношений

6.4. Количественная оценка

-

Цель 1. Создание условий
для обеспечения жителей
городского округа услугами
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания;
1.1. Усовершенствование
нормативно правового акта
в сфере регулирования
размещения
нестационарных торговых
объектов.
1.2. Предприниматели
получат возможность
непосредственно
участвовать в экспертизе
нормативных правовых
актов городского округа
Рефтинский.
1.3. предприниматели
получат возможность
информирования органов

В соответствии с
решением Думы
городского округа
Рефтинский 5 созыва «Об
утверждении Порядка
размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
городского округа
Рефтинский».

местного самоуправления
городского округа
Рефтинский об актуальных
проблемах
предпринимательства
посредством
координационного совета.
1.4. предприниматели
получат доступ к
информации о
деятельности органа
местного самоуправления
городского округа
Рефтинский о размещении
нестационарных торговых
объектов.
Цель 2. Оказание услуги по
выдаче разрешения на
размещение
нестационарного торгового
объекта.
2.1. Возможность
продолжать свою
предпринимательскую
деятельность на
занимаемых участках, на
основании заключенных
ранее действующих
договоров аренды
земельных участков
2.3. Возможность участия в
аукционе на право
заключения договора на
размещение
нестационарного торгового
объекта.
6.5. Иные последствия регулирования:
не выявлены

(описание)

8 объектов
нестационарной торговли

-

6.6. Источники данных:
1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
3) Постановление главы городского округа Рефтинский от 28.11.2014 года № 1065 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Рефтинский на 2015 – 2016 годы»
(описание)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ЗА ДОСТИЖЕНИЕМ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
7.1. Характеристика методов контроля за
достижением цели регулирования

7.2. Описание результатов
реализации методов контроля
за достижением цели
регулирования

7.3. Оценка расходов на
осуществление контроля

1. Своевременная корректировка и
актуализация
решения
Думы
городского округа Рефтинский 5 созыва
«Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на
территории
городского
округа
Рефтинский».
2. Экспертиза проекта решения Думы
городского округа Рефтинский 5 созыва
«Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на
территории
городского
округа
Рефтинский» в соответствии с Законом
Свердловской области от 14.07.2014
года
№
74-ОЗ
«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»

Отчетность предоставляется
ежегодно 1 раз в год

В рамках расходов на
текущую деятельность
органов местного
самоуправления

Проведение
экспертизы
проекта
решения
Думы
городского
округа
Рефтинский 5 созыва «Об
утверждении
Порядка
размещения нестационарных
торговых
объектов
на
территории
городского
округа
Рефтинский»
в
соответствии с годовыми
планами
проведения
экспертизы
действующих
нормативных
правовых
актов городского округа
Рефтинский в течение не
менее 10 и более 30
календарных дней со дня
начала экспертизы

В рамках расходов на
текущую деятельность
органов местного
самоуправления

8. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
8.1. Цель регулирования

Цель 1. Создание
условий для
обеспечения жителей
городского округа
услугами
общественного
питания, торговли и
бытового
обслуживания;

8.2. Показатели
(индикаторы) достижения
целей регулирования

8.3. Расчет
(способ
расчета)
показателя
(индикатора)

-

8.4. Значение
показателя
(индикатора)
до введения
регулирования

8.5. Плановое
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

1.1.
Усовершенствование
нормативно правового
акта в сфере
регулирования
размещения
нестационарных
торговых объектов.
1.2. Предприниматели
получат возможность
непосредственно
участвовать в
экспертизе
нормативных
правовых актов
городского округа
Рефтинский.
1.3. предприниматели
получат возможность
информирования
органов местного
самоуправления
городского округа
Рефтинский об
актуальных проблемах
предпринимательства
посредством
координационного
совета.
1.4. предприниматели
получат доступ к
информации о
деятельности органа
местного
самоуправления
городского округа
Рефтинский о
размещении
нестационарных
торговых объектов.

-

Цель 2. Оказание
услуги по выдаче
разрешения на
размещение
нестационарного
торгового объекта.
2.1. .Возможность
продолжать свою
предпринимательскую
деятельность на

8 объектов
торговли

занимаемых участках,
на основании
заключенных ранее
действующих
договоров аренды
земельных участков
2.3. Возможность
участия в аукционе на
право заключения
договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта.
Источники данных:
1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
3) Постановление главы городского округа Рефтинский от 28.11.2014 года № 1065 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Рефтинский на 2015 – 2016 годы».
(описание)
9. ВЫВОДЫ О ДОСТИЖЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ,
А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ
АКТЕ ПОЛОЖЕНИЙ, НЕОБОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮЩИХ ВЕДЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Данное Положение позволит установить процедуру размещения нестационарных
торговых объектов, понятную не только для чиновников, но и для участников бизнеса. Так же
не будет негативного влияния для объектов, размещенных на основании действующих
договоров аренды земельного участка, так как в Положении четко прописано «Без
опубликования извещения и проведения аукциона договор на размещение нестационарного
торгового объекта в местах определенных схемой размещения нестационарных торговых
объектов, заключается в случае размещение объекта заявителем, надлежащим образом
исполнявшим свои обязательства по договору аренды того же земельного участка,
заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для размещения нестационарного
торгового объекта». В договоре, к обязанностям заявителя относится и то, что заявитель не
может предавать нестационарный торговый объект в субаренду. Данный пункт позволит таким
образом помочь субъектам предпринимательской деятельности, в том числе начинающим
предпринимателям сократить расходы по аренде помещений, необходимых для осуществление
и дальнейшего развития бизнеса.
(описание)

9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных
эффектов:
В ходе экспертизы установлено, что проект решения Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Рефтинский» не содержит положения, приводящие к
возникновению у предпринимателей избыточных обязанностей, запретов, ограничений и
необоснованных расходов, при этом сделаны выводы о достаточной эффективности действия
данного проекта решения Думы и об отсутствии необходимости внесения изменений в его
положения в связи с отсутствием проблем.
(описание)
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской деятельности: не выявлено.
Необходимости внесения изменений в положения проект решения Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Рефтинский» нет
(описание)
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
отсутствуют
(описание)
10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
10.1. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «28» марта 2016 год;
окончание: «26» апреля 2016год

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: заседание

координационного совета по оценке регулирующего воздействия НПА в городском округе
Рефтинский (протокол №1 от 27.04.2016 года):
Решение: Одобрить представленное заключение о результатах экспертизы проекта
нормативного правового акта городского округа Рефтинский «Проект решения Думы
городского округа Рефтинский 5 созыва «Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский».
(описание)
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о
результатах проведения экспертизы на официальном сайте:
Публичные консультации по проектам НПА Свердловской области
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso
Публичные консультации по проектам НПА городского округа Рефтинский
http://goreftinsky.ru/menu/ocenka_vozde/ekspertiza_pa/index.php
(описание)

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ (ИЗМЕНЕНИИ)
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ИНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
11.1. Содержание
предложения

11.2. Цель предложения

отсутствуют

11.3. Реквизиты нормативного
правового акта, требующего внесения
изменений

К экспертному заключению об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта городского округа Рефтинский «Проект решения Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Рефтинский» прилагается Сводка предложений,
поступивших в связи с проведением публичного обсуждения с перечнем органов местного
самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельностью которых
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности,
организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки
регулирующего воздействия, а также иных лиц, извещенных о проведении публичных
консультаций.
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