Администрация города Димитровграда Ульяновской области
Управление социально-экономического развития
27.06.2016
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
Администрации города Димитровграда Ульяновской области «О внесении
изменений в постановление Администрации города Димитровграда от
29.06.2012 №2374«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Димитровграда Ульяновской
области»
Управление социально-экономического развития Администрации города
Димитровграда Ульяновской области (далее – Управление) в соответствии с
Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов
Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», пунктом
4.2 раздела 4 Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Димитровграда Ульяновской, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утверждѐнного постановлением Администрации города Димитровграда
Ульяновской области от 29.05.2015 №1541 «Об оценке регулирующего
воздействия муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Димитровграда Ульяновской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
рассмотрело проект постановления Администрации города Димитровграда «О
внесении изменений в постановление Администрации города Димитровграда от
29.06.2012 №2374 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Димитровграда Ульяновской
области» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения_управлением социально - экономического развития
Администрации города Димитровграда (далее – разработчик акта), и сообщает
следующее.
1.Описание предлагаемого регулирования.
В настоящее время нормативным правовым регулированием, действующим
на территории муниципального образования «город Димитровград», разработана
и утверждена схема размещения НТО. Проект акта разработан в целях приведения
правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и

направлен на обеспечение единого порядка размещения НТО на территории
города Димитровграда Ульяновской области.
Проектом постановления вносятся изменения в действующую схему
размещения НТО, путем приведения ее в соответствие с требованиями,
установленными приказом Минприроды Ульяновской области от 22.01.20469 №6
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления схем размещения НТО на территории Ульяновской области».
Участниками общественных отношений, интересы которых будут
затронуты рассматриваемым регулированием, являются субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие
приносящий
доход
деятельность в сфере торговли.
На текущий момент на территории города Димитровграда существует
постоянно-действующих НТО -329, также имеется 14 летних кафе, 23 минирынков, 111 открытых площадок для торговли.
Необходимо отметить, что данное регулирование не является новым, и
направлено на улучшение обеспечения единого порядка размещения НТО на
территории города Димитровграда, обеспечение равных возможностей для
реализации прав субъектов на осуществление торговой деятельности, создание
условий для обеспечения жителей города качественными товарами и услугами.
2.Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.
Разработчиком проекта приводятся основания о необходимости
регулирования размещения НТО, а именно:
- отсутствие графического изображения места размещения НТО;
- наличие большого количества торговых объектов, требующих
инвентаризации;
- увеличение доходной части бюджета города Димитровграда за счет
поступлений за предоставление земельных участков для ведения определенных
видов деятельности в соответствии с заключенными договорами аренды
земельных участков.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Правовым основание разработки данного проекта постановления является
Приказ
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области от 22. 01.2016 №6 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения НТО на
территории Ульяновской области», Приказ
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 29. 02.2016 №19 «Об
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ульяновской области».
4.Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующей
сфере (при наличии информации).
По итогам мониторинга установлено, что в ряде субъектов РФ в настоящее
время разработаны и приняты муниципальные нормативные правовые акты,

предусматривающие схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Так, например:
1. Постановление Администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Ульяновск». В данной схеме
отражена следующая информация по НТО: место размещения НТО (адрес), форма
собственности, площадь НТО, вид НТО, период размещения НТО, основание
предоставления права размещения НТО, графическое изображение места
размещения НТО.
2. Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской
Республики от 21 ноября 2013 г. N 1205 "О Схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Чебоксары". В данной схеме отражена
следующая информация по НТО: место размещения НТО (адрес), форма
собственности, площадь НТО, вид НТО, срок осуществления торговой
деятельности, специализация торгового объекта (ассортимент реализуемого
товара).
3. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 22.03.2016 №838п/1 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «Тольятти». В данной схеме отражена следующая
информация по НТО: место размещения НТО (адрес), площадь земельного
участка, здания, строения, где расположен НТО, площадь НТО, вид НТО, период
размещения НТО, специализация НТО, период размещения НТО, форма
собственности места размещения НТО, информация о правообладателе места
размещения НТО, наименование хозяйствующего субъекта.
Таким образом, аналогичные схемы размещения нестационарных торговых
объектов
разработаны и применяются в большинстве муниципальных
образованиях РФ.
5. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы.
В результате принятия нормативного правового акта будет обеспечиваться
единый порядок размещения НТО на территории города Димитровграда,
достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов с целью обеспечения качественными товарами и услугами на
территории города Димитровграда, создание равных условий для участников
торговой деятельности на территории города Димитровграда.
Отказ от принятия рассматриваемого регулирования, не
позволит
улучшить ситуацию по обеспечению единого порядка размещения НТО,
обеспечить законную предпринимательскую деятельность в рамках обозначенных
границ и взимание платы за размещение НТО.
С учѐтом вышесказанного наиболее оптимальным вариантом решения
проблемы является принятие данного проекта акта.
6. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Основными участниками отношений, интересы которых будут затронуты
предлагаемым
правовым
регулированием,
являются
индивидуальные

предприниматели, хозяйствующие
деятельности.

субъекты на осуществление торговой

7. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом
регулирования и рисков негативных последствий.
Риски отсутствуют.
В случае отсутствия
данного проекта акта возникнет сложность в
обеспечении жителей товарами первой необходимости в пределах шаговой
доступности, обеспечении беспрепятственного движения транспорта и
пешеходов, обеспечение равных возможностей для хозяйствующих субъектов, в
упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Димитровграда
8.
Иные
сведения,
позволяющие
оценить
обоснованность
предлагаемого регулирования. Иные замечания и предложения по проекту
акта.
Разработчиком проекта акта был изучен опыт других регионов. Данный
способ предлагаемого правового регулирования соответствует федеральному и
областному законодательству.
9. Сведения о проведении публичных обсуждений.
В рамках публичных обсуждений текста нормативного правового акта
разработчиком
проект
акта
на
специализированном
ресурсе
http://dimitrovgrad.ulregion.ru/regulatory/impact/index.php
было
размещено
уведомление о проведении публичных обсуждений и принимались предложения с
25.04.2016 по 06.06.2016г.
Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений
проекта акта одновременно была направлена в Ульяновское региональное
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленную палату
Ульяновской области, Координационному совету предпринимателей города
Димитровграда, Уполномоченному по защите прав предпринимателей по г.
Димитровграду и всем заинтересованным лицам.
Было получено 1 предложение об уточнении площади торговых объектов,
которое принято к рассмотрению и учтено в проекте.
10. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия.
По результатам сводного отчета, представленного разработчиком проекта
акта, уполномоченное подразделение делает вывод о том, что разработчиком
соблюден порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.
Принятие проекта акта не содержит:
- положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности;

