
Отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта  постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 12.05.2015г. № 639 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках в 

зданиях, строениях  и сооружениях, находящихся в государственной собственности 

на территории Катав-Ивановского муниципального района» 

 

1. Общая информация 
1.1. Орган-разработчик: отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен 

и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
 «О внесении изменений в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 12.05.2015г. № 639 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках в зданиях, строениях  и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности на территории Катав-Ивановского муниципального района»  

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
февраль 2016г. 

1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования, необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения:   не имеется 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Скобочкина Наталья Ивановна   

Должность: начальник отдела муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен 

и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Ф.И.О.: Бурова Елена Викторовна  

Должность:  техник  отдела муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен и 

тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Тел:  8(35147) 2-31-39 

Адрес электронной почты: zakazkat-iv@mail.ru 

1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением  

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 

начало: " 28 "  декабря 2015 г.; окончание: "26"   января 2016 г. 

1.7. Количество замечаний и предложений, полученных в  связи с  размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:   3, 

из них учтено: полностью: 3, учтено частично: 0 

    2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы: 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Схема 

размещения НТО разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: Основной целью 
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данного проекта нормативного правового акта является актуализация схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 
2.3. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные 

эффекты, и их количественные оценки: Недостаточность правового регулирования 

нестационарной торговли. 

2.4. Причины  возникновения   проблемы   и   факторы,   поддерживающие   ее 

существование: Имеют место случаи произвольного пересмотра схем размещения 

нестационарных торговых объектов. 

2.5. Причины невозможности  решения  проблемы  участниками  соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: В соответствии с пунктом 3 

статьи 10 Закона о торговле Схема размещения НТО разрабатывается и утверждается ОМСУ, 

определенным в порядке установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.09.2010 года № 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». 

2.6. Источники данных:  обращения  руководителей предприятий торговли,  

индивидуальных предпринимателей.  

2.7. Иная информация о проблеме:  материалы печатных изданий. 

 

3. Определение целей предлагаемого правового  регулирования. 

  3.1.Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
  Федеральный  закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 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». 

 

3.2. Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение с проблемой 

3.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования 
1) достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Челябинской 

области площадью торговых объектов; 

2) обеспечение единства требований к размещению 

НТО на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

3)  повышение доступности товаров для населения; 

4) содействие развитию торговли товарами российских 

товаропроизводителей, в том числе 

товаропроизводителей Челябинской области; 

5) соблюдение требований о размещении не менее чем 

шестидесяти процентов от общего количества НТО для 

2016 год и последующие годы  



использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников 

группы 

4.3. Источники 

данных 

Юридические лица  и индивидуальные 

предприниматели, которые зарегистрированы в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  и осуществляющие 

торговлю с использованием нестационарных 

торговых объектов на территории района. 

60  оценка 2015 год 

 

5.   Изменение   функций, полномочий,    обязанностей,   прав,   органов  местного 

самоуправления,  а  также  порядка  их  реализации  в  связи  с  введением 

предлагаемого правового регулирования 

 

5.1.Наименова-

ние функции, 

полномочия, 

обязанности или 

права 

5.2.Характер 

изменения 

5.3.Предлага-

емый порядок 

реализации 

5.4.Оценка 

изменения 

трудозатрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

5.5.Оценка 

изменения 

потребно-

стей в иных 

ресурсах для 

реализации 

функции 

Наименование органа: отдел муниципального заказа, координации потребительского 

рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

В связи со 

вступлением в силу 

нормативного 

правового акта  

изменения 

функций, 

полномочий, 

обязанностей и прав 

сотрудников отдела 

не потребуется 

Отсутствует   Изменения 

порядка 

реализации не 

потребуется 

Изменение 

численности 

сотрудников 

отдела не 

потребуется 

Отсутствует  

 

6. Оценка дополнительных расходов  (доходов) местного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования 

 

6.1. Наименование 6.2. Качественное 6.3. Количественная 



новой, изменяемой или 

отменяемой функции 

описание расходов и 

возможных поступлений 

бюджетов 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, млн. 

рублей 

Наименование органа: отдел муниципального заказа, координации потребительского 

рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Разработка схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

Расходы не предусмотрены 

 
0 

Возможные доходы -  

от аренды земельных 

участков 

 

0,04 

 

6.7.  Другие  сведения  о   дополнительных   расходах   (доходах)   бюджета района, 

возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: не 

предусмотрены 
 

6.8. Источники данных:   начисления арендной платы 

 

7.   Изменение    обязанностей    (ограничений)   потенциальных   адресатов 

предлагаемого  правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные  

расходы (доходы) 

 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с п. 

4.1 сводного 

отчета) 

7.2. Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

нормативного правового 

акта) 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

7.4. 

Количестве

нная 

оценка, 

млн. 

рублей 

Юридические лица  и 

индивидуальные 

предприниматели, 

которые 

зарегистрированы в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке  и 

осуществляющие 

торговлю с 

Подача заявления о включении 

места размещения НТО в Схему, 

а также о внесении изменений и 

дополнений в Схему при 

необходимости.  

Расходы не 

предусмотрены. 

Возможны доходы 

от начисления 

арендной платы 

 
0 



использованием 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории района. 

 

7.5. Издержки и выгоды  адресатов  предлагаемого  правового  регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: не предусмотрены 

 

7.6. Источники данных:  оценка 2015 г 

 

8. Оценка  рисков   неблагоприятных  последствий  применения предлагаемого   

правового регулирования 

 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы 

контроля рисков 

8.4. Степень 

контроля рисков 

(полный / 

частичный / 

отсутствует) 
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий 

отсутствуют 

 

8.5. Источники данных:  - 
 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Упорядочение  размещения 

нестационарных торговых 

объектов  на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

9.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном периоде 

(1год ) 

60 

9.3. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

дополнительных расходов не 

предусмотрено 

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета , 

связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

дополнительных расходов не 

предусмотрено 

9.5. Оценка возможности достижения 

заявленных целей регулирования (раздел 3 

сводного отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого 

1) достижение установленных 

нормативов минимальной 

обеспеченности населения 

Челябинской области 

площадью торговых объектов; 



правового регулирования 2) обеспечение единства 

требований к размещению 

НТО на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района; 

3)  повышение доступности 

товаров для населения; 

4) содействие развитию 

торговли товарами российских 

товаропроизводителей, в том 

числе товаропроизводителей 

Челябинской области; 

5) соблюдение требований о 

размещении не менее чем 

шестидесяти процентов от 

общего количества НТО для 

использования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства.  

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

   Риски последствий 

отсутствуют 

 

9.7.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной  

проблемы:  предложенный вариант позволит  упорядочить  размещение нестационарных 

торговых объектов  на территории Катав-Ивановского муниципального района 
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: систематизация, 

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов  на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

10.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) 

отсрочки  вступления  в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее возникшие   

отношения : нет  

 

10.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу нормативного правового 

акта:   февраль  2016г. 

 

10.2.  Необходимость   установления  переходного  периода и (или)  отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: нет 

10.3.     Необходимость     распространения     предлагаемого     правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

 

Заполняется  по   итогам   проведения  публичных  консультаций  по  проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

11. Информация  о  сроках  проведения  публичных  консультаций  по  проекту   

нормативного правового акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными  

консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету  об  



оценке регулирующего воздействия: 
начало: "28" декабря   2015 г.; 

окончание: "26 " января   2016г. 

11.2.  Сведения о количестве замечаний и  предложений,  полученных  в  ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

     В ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 

поступили обращения руководителей предприятий потребительского рынка,  

жителей д.26 и д.18  ул.Ленина по вопросу размещения НТО по адресу: г.Катав-

Ивановск, ориентир: 5,5 метров на юго-запад от трехэтажного дома № 18 по 

ул.Ленина. 

     Учитывая поступившие обращения и в целях недопущения сокращения 

количества законно функционирующих объектов исходя из принципа «меняется 

место - сохраняется бизнес»,  решением комиссии по выбору земельных участков на 

территории Катав-Ивановского муниципального района (протокол № 1 от 

18.01.2016г) хозяйствующему субъекту предоставлено равноценное 

компенсационное место по адресу: г.Катав-Ивановск, ориентир: 5 метров на северо-

запад от нежилого здания № 16, ул.Ст.Разина (напротив торгового павильона 

«Роспечать»). 

     Комиссией принято решение о внесении изменения в Схему размещения НТО на 

территории Катав-Ивановского муниципального района нестационарный торговый 

объект по адресу: г.Катав-Ивановск, ориентир: 5 метров на северо-запад от 

нежилого здания № 16, ул.Ст.Разина. 

Всего замечаний и предложений: 3, из них учтено: 3 

полностью: 3, учтено частично: 0 

11.3.   Полный   электронный    адрес    размещения   сводки   предложений, 

поступивших   по   итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту 

нормативного правового акта: zakazkat-iv@mail.ru 

    Принятие проекта нормативного правового акта: 

   не приведет к введению дополнительных необоснованных ограничений и 

обязанностей для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности; 

   не будет способствовать возникновению дополнительных необоснованных 

расходов для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности; 

   не будет способствовать возникновению расходов бюджета; 

   создаст благоприятные условия для развития конкуренции в сфере розничной 

торговли.   

Приложение: обращения поступившие в ходе публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта,  на 5 листах в 1 экз; 

Иные приложения (по усмотрению  органа,  проводящего  оценку  регулирующего  

воздействия) – протокол комиссии по выбору земельных участков на территории 

Катав-Ивановского муниципального района от 18.01.2016г. № 1, на 1 листе в 1 экз.. 

 

 

Скобочкина Н.И                                                                          27.01.2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


