
Уведомление
о проведении публичных консультаций мя проектов муниципarльных нормативных

правовых актов Артемовского городского окрJга средней и высокой степени

регулирующего воздеиствия

1 Вид, нмменование и планируемьй срок вс])trlления в силу муниI+пального нормативного
правового аюа Артемовского городского окрута (далее MHIЬ)

Вид, наименование проекга МНПА:
Про€кт постановления Адмпнпстрации Артемовского городского окрута <Об установлении
Ус.повий нестационарных торговых объектов на территории Артемовского городского
округаD.

Планируемьй срок вст)пlлениrl в силу: 24.06.2019

2 Сведения о разработчике проекга акта

Орган местного само}правления Артемовского городского округа, разработавший проекг МНПА
(далее - разработчик): Комитет по управленпю муниципiшьным имуществом Артемовского
городского округа

Сведения об органах местного само}правления Артемовского городского округа -

соисполнителях: Администрация Артемовского городского округа, Комптет по архитектуре и
градостроительству Артемовского городского округа

Ф.И.О. разработчика: Сорокина Татьяна Леонидовна

.Щолжность: главный специiulист

Телефон: (34З 63) 2 41 83

Электронная почта: kчmiаrt@уапdех.rч

Способ направления )rчастниками публи.+tьlх конryльтаций своих предложеrмй: с
использованием программных средств офицпального сайта Артемовского городского
округа htФ://аrtеmочsý66.rч /

4 Степень регулирутоцего воздействия проекта МНПА

4.1. Степень реryлируюцего воздействия проекrа МНПА: средняя

4.2. Обоснование отнесения проекrа МНПА к определеr+rой степени реryлируюцего воздействия:
(месго для текстового огп-rсания)

4.3. Срок проведения публичных консультаlцй: 15 рабочпх дней

Огплсание проблемы, на решение которой направлен предлагаемьй способ реryлирования,
оценка негативных 9ффеIfiов, возникающих в связи с нiшичием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факгоров ее существоваЕиrI:
В соответствии со сrатьей 39.З3 Земельного кодекса РФ для размещения нестационарньж
торговьж объектов использование земель или зем€льных )ластков, нalхомщихся в
государственпой пли муниципмьной собственности, за исключением земельных участков,
предоставл€нньж гражданам плп к)рпдическим лицам, может осуществляться без
предоставления зем€льных участков и установления сервиц/та, публичного сервитlта.

Артемовском городском округе oTcyIcTByeT муницип.йьный нормативный правовой акц

з.

5.



устанавливающий условия размещения несIационарных торговых объектов без
предоставJIения зем€льньж участок, содержащяй:

1) требования к вн€шн€му впду нестационарного торгового объекта;
2) исчерпывающий перечень документов, прилагаемьж к заявл€нию о заключении договора;
З) основания для отказа в заключенпи договора;
zl) основапия ддя расторжения договора;
5) порядок провед€нпя аукциона на право заключения договора;
6) порядок определения размера платы по договору, заключаемому без проведепия торгов.
Проект Условий размещения нестацпопарных торговых объектов на территории
Артемовского городского округа нац€лен на усц)апение проблемы отсутствия правового
регулирования при заключении договоров, прелусмацtивающих размещенпе
нестационарных торговых объектов.
5.2. Негативные эффекты, возникаюцие в связи с наличием проблемы: нет
5.З. Источники данных: Порядок размещения нестацпопарньц торговых объектов на
территории Свердловской областп, угверlкденный Посгановлением Правит€льства
Сверрrовской области от 14.03.2019 Ne 164-IШ

6 Анализ мриципального опьпа в соответствуюцих сферах деягельности

6.1. МFпrI+rпальный оьп в соответствующих сферах:
Аналогцчные порядки уrверждены Админпсграциями другп)( муниципальпых образований
на территории Сверлловской области

6.2. Источtrики данных: Консультант fLлюс.

7 I_{ели предлагаемого регулирования:

7.1. Цели
предлагаемого

реryлирования:

7.2. Уставовленrтые сроки достижения
целей предлагаемого реryлирования:

7,3. Положения проекrа,
направленные на достижение

целей регулироваrия

Создание условий
для размещенпя
несгационарных
торговых объектов

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового

регулированиJI, программньм докуrиеrrлам Президекга Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области,

,Щумы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского округа, главы
Артемовского городского округа:
Глава 4 Порядка размещения несIационарных торговых о&ьектов на территории
Сверд.повской обласгп, угвержденного Постановлением Правительства СверддIовской
областrr от 14.0З.2019 Ng 164-ПП

Огшсание предлагаемого реryлирования и иных возмоясrых способов решеrrr-rя проблемы

В.1. Огплсаш-rе предлагаемого способа решенr.и проблемы и преодоления связаньlх с ней
негативньж эффектов:
Установление Условий размеценпя нестационарных торговых объектов на т€рритории
Артемовского городского округа устранит проблему отсутствия правового реryлирования
при заt{.люqении договоров, пр€дусмац)иваюцц{х разм€щенпе нестационарньD( торговых
объектов.
8.2. Описание иньrх способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны
государства (с указанием того, KalMM образом каждым из способов могла бы бьrrь решена
проблема): нет

9 Основные группы лиц, чьи интересы будул затронун предлагаемым правовым

бессрочно

в.



реryлированием

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стции разрабопg МНПА:
н€т
9.3. После введения предлагаемого реryлирования:
1. индивидуальные предприниматели
2. юрпдические лица

9.].. Группа r{асrников отношений:
l. индивпдуальяые предпрпниматели
2. юридические лица

9.4. Источrпаlса данных: заявленпя индивидуalльньD( предпршrимателей и юридпческих лиц

10. Новые фуrпсд.rи, полномочия, обязанности и права органов местного самоутIравления
Артемовского городского округа или сведения об их изменении, а также оценка
соответств)лощих расходов (возмохсlьlх постlплений) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

10.1. наименование и
описание новьж или

изменения суцеств},}оцих
функций, полномочий,
обязанностей или прав:

10.2. Порядок

реаJIиз ии:
10.3. Описание видов расходов (возможных

поступлений) и количественная оценка (в т.ч. с
приведением оценки изменениrI трудозатрат и

(или) потребностей в иrъIх ресурсах):

Наименование органа местного самоуправления: Комитет по управлению муницип:urьпым
имуществом Артемовского городского округа

Зак.rrючение договоров,
предусматривающих
размещение
нестацпонарных торговьж
объектов,
контроль за посryплением
платы по договорам,
предусматривающям
размещевие
нестационарных торговых
объектов

в соответствии с

установленпыми
Ус;rовцями

постуruIепие в бюджет Артемовского
городского округа платы за размещ€ние
нестационарных торговых объектов

Наименование оргilна местного самоупрirвления: Комитет по архцтектуре и градостроительству
Артемовского городского округа

контроль за самовольным
переоборудованпем
(реконструкцией)
нестационарных торговых
объектов, в том числе
влекущим приданп€ ему
стаryса объеr<та
капитального
строительства.

в соответствии с
установленными
Условиями

Наименование органа местного само)дIравления: Отдел экономики, инвесплций и развития
Админисцlации Артемовского городского округа

1) контроль за

размещением
нестационарньп торговых
объектов на территории

в соответствип с
устацовJtеЕными
Условиями



Артемовского городского
округа в соотв€тствии со
Схемой размещенпя2) выявление фактов
неправомерной установки
нестационарных торговых
объектов

10.4. Иные сведения о расходах (возможньD( посцтиеrrиях) бюджетов бюджетrrой системы
Российской ФедераIци: _

10.5. Источники данных: проект Усповий размещения нестационарных торговых объектов на
территории Артемовского городского округа

11 Новые обязацности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов
предпринимательской и иявестиционной деягельноспа ;мбо изменение содержания
существ},юцих обязанностей и ограничеrтий, вьгоды (преимуцесгв), а также порядок
организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информаIци, представленной
в поясtпательной загпаске. Оценка расходов (выгод) субъеrгов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связаньtх с необходимостью соблюдения реryлирования.

11,.1. Груггlа
уtlастников
оп;ошений:

11.3. описание и
оценка видов

расходOв, выгод
(преимуществ):

3ак.rrюченпе договоров, предусматрпваюпlпх
рaвмещение нестационарных торговых объектов

плата за
размещение
нестацпонарных
торговых
объектов в
соответствип с

расчетами

12. Оценка вли*tия на конкурентную среду в округе

12.1. Проведенrrе аJжционов на право заключения договоров, предусматривающпх
разм€щение нестационарпых торговых обьектов, ока;кет положительное влпяние на
развитие здоровой конкуренции среди хозяйствующих субъектов

12.2. Источники данных: проект Ус-rrовий размещения несIационарпых торговых объектов на
территорип Артемовского городского округа

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

1З.1. Риски решеюtя
проблемы предложенным

способом и рисlса
негативньIх последствий :

13.2. Оцетлсл
вероягносrи

насцiпления рисков:

13.З. Методы контроля
эффекгивности избранного
способа достиrкения целей

реryJмрования:

1З.4. Степень
контролrI

рисков:

нет нет нет нет

14,

14.1. Мероприfiия,
необходимые для

14,2. Сроки 14.З. описаrме
ожидаемого

14.4. объем
финансирования

14.5. Источник
финансирования

11.2. Описание новых или изменения содержirния
суцествующих обязаrпtостей и ограничений, вьгоды

(преимуществ), порядок орг.lнизаlии исполнения
обязанностей и ограничений:

1. индпвидуальные
предприниматели
2. юридпческпе
лица

Необходимые для достижения заявленrrьж целей реryлирования организаlионно-
техIlические, методологические, информационные и иные мероприятия



результата

не требуется

15. Предполагаемая дата всI]JдvIения в силу проекта МНfIА, оценка необходимоспа установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в сиJIу проекта МНПА либо
необходимость распространения предлагаемого реryлированиrI на ранее возникl]Iие
отношения

15.1. Предполагаемая дата всýдиения в силу проекта МНПА: 24.06.2019 г.

15.2. Необходимость установления переходного
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого

регулирования:

нет

15.3. Необходимость распространения предлагаемого

реryлирования на ранее возникшие отношениJI:
нет

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсроrп<и всчпtJIения
в силу проекга МНПА ,пlбо необходимоспа распространения предлiгаемого реryлирования на
pirнee возникцие отношения:
нет

16 ИндикативЕые показатели, программы мониторинга достижения цели реryлирования, иные
способы (методы) оцеrп<и достlлжения заrIвленных целей реryлирования

16.1. Щели
предлiгаемого

реryлированЕя

показатели
16.2. Индикативные 16.З. Единицы

измерения
индикативных

показателей

16.5. Способы расчета
индикативных

показателей

И,о.председателя Комитета по }правлению
м)rниципальньш имуществом
Артемовского городского округа

29,05.2019

Е.П. кинзельскм

достижения целей
реryлирования

16.4,
I_{елевые

значения

17. Оценка позитивных и негативньж эффектов для обцества при введении предлагаемого

реryлирования: Порядок размещения нестационарньх торговых оФьектов на территории
Артемовского городского округа создаст условия лля стимулирования деловой актпвности
хозяйствующих субъектов, осуществляюцlих торговую деятельность, формирования
эффективной конкурентной среды.


