
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

от 10 ноября 2017 г. j\jg 7

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления М инераловодского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации 
М инераловодского городского округа от 31 декабря 2015 года № 302 (далее -
Порядок), рассмотрел проект: постановления администрации
М инераловодского город ского округа «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории 
М инераловодского городского округа на 2018 год», подготовленный отделом 
торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации
М инераловодского городского округа администрации М инераловодского
городского округа (далее -  проект постановления).

Вопросы размещ ения нестационарных торговых объектов регулируются 
следующими правовыми актами:

- Ф едеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

Приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
01.07.2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещ ения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

- решением Совета депутатов М инераловодского городского округа от 18 
мая 2017 года № 216 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории М инераловодского городского округа».

В настоящ ее время размещение нестационарных торговых объектов на 
территории М инераловодского городского округа осуществляется в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(павильоны, киоски) на территории М инераловодского городского округа на 
2017 год, утверждённой постановлением администрации М инераловодского 
городского округа от 22 ноября 2016 года № 3175, которой предусмотрено 
размещение на территории округа 60 нестационарных торговых объектов.

Проект постановления разработан в целях обеспечения реализации на 
территории М инераловодского городского округа законодательства,
регулирующего торговую деятельность, осуществляемую с использованием 
нестационарных торговых объектов (далее - НТО), размещ ённых на территории 
М инераловодского городского округа. В проекте постановления
предусматривается размещ ение 91,7% нестационарных торговых объектов или 
55 НТО, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества НТО (60 ед.).



Принятие проекта постановления позволит:
- создать дополнительные условия для развития потребительского рынка 

городского округа и поддержки предпринимательства;
урегулировать вопрос размещения нестационарного торгового объекта 

на территории М инераловодского городского округа и повлечет за собой 
повышение доступности для предпринимателей в части размещения 
нестационарных торговых объектов, создать дополнительные условия по 
формированию торговой инфраструктуры с учётом видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли.

Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» по адресу: http://w ww.m in-vodi.ru/orv/orv-oc/2-orv.htm l, Власть/Оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза М Н П А / (далее - официальный 
сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении публичных 
консультаций по проекту постановления с указанием срока, в течение которого 
разработчиком проекта закона принимаются предложения от заинтересованных 
лиц и способа их представления. Предложения в рамках публичных 
консультаций принимались разработчиком с 05.10.2017г. по 23.10.2017г. 
результатам проведения публичных консультаций замечания и предложения 
участников публичных консультаций не поступили.

Разработчиком проекта постановления извещ ены о проведении публич
ных консультаций в отношении проекта реш ения следующие органы и 
организации:

- Комитет Ставропольского края по пищ евой и перерабатывающей 
промышленности;

- Уполномоченный по защите предпринимателей в Ставропольском крае;
М инераловодское отделения Общ ероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»;
- Обособленное подразделение ТПП СК дополнительный офиса № 1 в г. 

М инеральные Воды;
Управление имущественных отнош ений администрации 

М инераловодского городского округа;
У правление архитектуры и градостроительства администрации 

М инераловодского городского округа.
ОТЧЕТ

о результатах проведения публичных консультаций

Автор
предложения

Содержание
предложения

Результат
рассмотрения
предложений,

позиция
разработчика

1 2 3
- Комитет Ставропольского 
края по пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности;

замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

http://www.min-vodi.ru/orv/orv-oc/2-orv.html


1 2 3
- Уполномоченный по защите 
предпринимателей в 
Ставропольском крае;

замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- М инераловодское 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»;

замечания и
предложения
отсутствуют

Принято

- Обособленное 
подразделение ТПП СК 
дополнительный офиса № 1 в 
г. М инеральные Воды;

замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

- Управление имущественных 
отношений администрации 
М инераловодского 
городского округа;

замечания и
предложения
отсутствуют

Принято

- Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
М инераловодского 
городского округа.

замечания и 
предложения 
отсутствуют

Принято

По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета о 
результатах проведения оценки регулирующ его воздействия (далее - сводный 
отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия, разработчиком проекта постановления соблюдена.

Причиной возникновения проблемы, по мнению разработчика, является 
недостаточность бюджетных средств.

Принятие постановления «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории 
М инераловодского городского округа на 2018 год», позволит сохранить 
количество НТО в М инераловодском городском округе.

П отенциальными субъектами, на которые направлено данное правовое 
регулирование, являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли и услуг.

Возникновение дополнительных издержек при принятии проекта 
постановления администрации М инераловодского городского округа в 
представленной редакции не предполагается.

Уменьшение поступлений в доходную часть бюджета М инераловодского 
городского округа не предполагается.

Ожидаемые выгоды от реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей:

- позитивный эффект для субъектов предпринимательской деятельности - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерения



на законных основаниях разместить нестационарный объект на территории 
округа, связанный с получением возможности осуществить эти намерения для 
ведения предпринимательской деятельности;

- позитивный эффект для органов местного самоуправления, выраженный 
в реализации полномочий по разработке и утверждению схемы размещения 
нестационарных торговых объектов;

позитивный эффект для общества (в лице потребителей услуг), 
выраженный в повышении территориальной доступности торговых объектов, 
повышении экономической доступности товаров и услуг.

М ониторинг результатов реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей включает обобщение следующ их показателей:

рост обеспеченности населения М инераловодского городского округа 
торговыми местами;

увеличение поступлений в бюджет округа от проведения аукционов на 
право заключения договора на размещение нестационарных объектов на 
территории М инераловодского городского округа;

- снижение числа административных правонаруш ений за размещение 
нестационарных торговых объектов, с наруш ением схемы размещения 
нестационарных торговых объектов.

Уполномоченным органом проведен анализ предложенного раз
работчиком правового регулирования, основанного на сведениях, содержа
щихся в соответствующ их разделах сводного отчета, и установлено следующее: 

проблема сформулирована разработчиком точно, указана причина не
возможности реш ения проблемы без муниципального вмешательства;

- разработчиком определены потенциальные адресаты правового регу
лирования;

- цели предлагаемого правового регулирования определены адекватно и 
направлены на решение выявленных проблем;

- срок достижения заявленных целей установлен разработчиком кор
ректно;

- риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют; 
разработчиком наряду с предложенным вариантом правового регули

рования рассмотрен вариант невмешательства муниципалитета. Выбор 
варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленных целей регулирования.

На основе проведенной оценки регулирующ его воздействия проекта 
постановления с учетом информации представленной разработчиком в сводном 
отчете, замечаний и предложений, представленных участниками публичных 
консультаций уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования реш ения проблемы, заявленной 
разработчиком, способом, указанном в проекте постановления;

- об отсутствии в проекте постановления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов



предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствую щ их возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и 
бюджета М инераловодского городского округа.

По итогам оценки регулирующего воздействия сделан вывод о 
возможности дальнейш его согласования проекта постановления.

Руководитель управления экономического 
развития администрации М инераловодского 
городского округа


