
 
 

Проект Заключения  

о результатах оценки фактического воздействия  

нормативного правового акта  

 
1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

решение Думы № 354 от 02.08.2016 года городского округа Рефтинский 5 созыва «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский» 

 

1.2 Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок 

действия нормативного правового акта и его отдельных положений): 

02.08.2016 

1.3 Исполнительный орган государственный власти Свердловской области, принявший 

нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится 

исследуемая сфера общественных отношений (исполнительный орган государственной 

власти, проводивший оценку регулирующего воздействия): Дума городского округа 
Рефтинский  

1.4 Сфера государственного регулирования: торговля 
 

1.5 Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и 

проекту заключения 

1.5.1 Сроки проведения публичных консультаций: 

начало: «28» марта 2016  
окончание: «26» апреля 2016 

1.5.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

проекта заключения на официальном сайте: 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/konsult_pa/index.php 

1.6 1.6.1 ФИО: Фролова Ксения Сергеевна 

1.6.2 Должность: специалист 1 категории отдела по экономике 

1.6.3 Телефон: 8(34365)350-01 (доб.111) 
1.6.4 Адрес электронной почты: frolova_ks@goreftinsky.ru 

2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

2.1 Описание фактических положительных 
последствий регулирования 
 

1. Усовершенствование нормативно 

правового акта в сфере регулирования 

размещения нестационарных торговых 

объектов. 

2. Предприниматели получили 

возможность информирования органов 

местного самоуправления городского 

округа Рефтинский об актуальных 

проблемах предпринимательства 

посредством координационного совета. 

3. Предприниматели получили доступ к 

информации о деятельности органа 

местного самоуправления городского 

округа Рефтинский о размещении 

нестационарных торговых объектов. 

mailto:frolova_ks@goreftinsky.ru


 
 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
Цель регулирования: 

3.1 Показатели (индикаторы) 

достижения целей регулирования 

3.2 Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

3.3 Целевое 

значение 

показателя 

3.4 Достижение  

значения 

показателя  

с разбивкой  

по годам 

Возможность продолжать свою 
предпринимательскую 
деятельность на занимаемых 
участках, на основании 
заключенных ранее  действующих 
договоров аренды земельных 
участков  
 

Объект торговли 8 2017 2018 2019 

8 8 8 

4. Оценка расходов и доходов областного бюджета от реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

4.1 Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.2 Оценка расходов  

и доходов, запланированных 

на этапе принятия проекта 

акта и отраженных  

в заключении об ОРВ 

4.3 Фактическая оценка 

расходов и поступлений 

1. Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания; 
2. Оказание услуги по выдаче 
разрешения на размещение 
нестационарного торгового 
объекта  

 

отсутствуют отсутствуют  

4.4 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». 

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования 

5.1 Выводы о достижения целей регулирования: 

Данное Положение позволило установить процедуру размещения нестационарных 
торговых объектов, понятную не только для чиновников, но и для участников бизнеса. 
Так же не возникло 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 позволил субъектам 
предпринимательской деятельности, в том числе начинающим предпринимателям, 
сократить расходы по аренде помещений, необходимых для осуществление и 
дальнейшего развития бизнеса 

5.2 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

в нормативном правовом акте отсутствуют положения, необоснованно затрудняющие 
ведение предпринимательской деятельности 

Приложение: 

1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 

разработки и согласования проекта рассматриваемого нормативного правового акта; 

2. Сводка предложений. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский            Н.Б. Мельчакова 


