
Пояснительная записка 
к проекту муниципального нормативного 

правового акта

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта 
или его отдельных положений, наименование):
Проект постановления главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Камышловского городского округа»______________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: Разина Любовь Анатольевна
Должность: ведущий специалист отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа 
Тел :(34375)2-45-55
Адрес электронной почты: razinalyubov@mail.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41
3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/ средняя/низкая): средняя
3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
регулирующего воздействия:

Проект постановления главы Камышловского городского округа содержит 
положения, направленные на устранение существующих излишних барьеров в 
области ведения бизнеса.

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы:_________________________________________________
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы):

Проект постановления главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Камышловского городского округа» направлен на:

1) удовлетворение потребности населения в доступности 
продовольственных и непродовольственных товаров (услуг) малыми форматами 
розничной торговли;

2) достижение и последующее соблюдение установленных нормативов 
.минимальной обеспеченности населения Свердловской области площадью 
нестационарных торговых объектов;

3) соблюдение прав и законных интересов населения по обеспечению 
требований безопасности при размещении нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области;___________________________
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4) обеспечение единства требований к размещению нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области;

5) соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих торговую деятельность, при разработке Схемы 
размещения, внесении в нее изменений по инициативе органов местного 
самоуправления, включая применение компенсационных механизмов;

6) формирование многоформатной торговой инфраструктуры с учетом 
видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли.

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой
проблемы;
При отсутствии

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы: отсутствуют

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осугцествляется муниципальное регулирование:

- Конституцией Российской Федерации
- Федеральным законом, от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №  
291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов и методики расчета, нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 г. №754»

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №  
772 "Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов"

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 №  
295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размегцения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области» ("Областная газета", N  
80, 06.05.2017),

______- Уставом Камышловского городского округа
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых затрагиваются



предлагаемым муниципальным регулированием, количественная оценка таких
групп:
7.1. Основные затрагиваемые группы:
- Администрация Камышловского городского округа;
-Юридические лица и индивидуальные предприниматели Камышловского 
городского округа, осуществляющие торговую деятельность на территории 
Камы шловского городского округа.___________________________________________
7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
Данные отсутствуют
8. Функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании (в т.ч. новые):
Отдел экономики администрации Камышловского городского округа, в рамках 
осуществления административного контроля за соблюдением Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Камышловского городского 
округа:

1) Проводит обследование территории в рамках полученного задания;
2) При выявлении несоблюдения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов составляет акт обследования и протокол об административном 
правонарушении

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для 
таких субъектов: отсутствуют.________ __________
10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы 
РФ, возникающих при муниципальном регулировании:
10.1 .Федеральный бюджет: не требуется__________________________________________________
10.2.Региональный бюджет: не требуется_
10.3.Муниципальный бюджет: не требуется_______
10.4.Внебюджетные_фонды: не требуется_____________________ ____________________________
11. Оценка расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению расходов: Утверждение схемы не повлечет 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: Предлагаемый способ 
муниципального регулирования окажет положительное влияние на развитие 
предпринимател ьства.
13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения
цели регулирования:_______________

13.1. 13.2. 13.3. Ед. 13.4. Способ 13.5.
Наименование Показатели измерения расчета Источники

целей (индикаторы) показателя показателя информации
регулирования достижения (индикатора) (индикатора) для расчета



целей
регулирования

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

Мероприятия необходимые для 
достижения целей регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирова
ния

Источник
финансирова
ния

Опубликование проекта 
распоряжения на официальном 
сайте Камышловского 
городского округа в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет

с момента
принятия
проекта

информирова
нностъ

Не
требуется

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: сентябрь 2017 года
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта НПА)
НЕТ
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта)_______________________________

16. Сведения о проведении публичных консультаций:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 
консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
ar.sov66.ru, gorod-kamyshlov.ru

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «30» августа 2017 г.; 
окончание: «06» сентября 2017 г.

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют.

Разработчик проекта нормативного правового акта:

И.о.начальника отдела экономики ^ а
администрации Камышловского городского округа: 4 . .Ж Л/ Акимова Н.В

(подпись)

30 августа 2017 г.


