
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации: 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.06.2019 

№ 1800 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского 
округа» 
Постановление опубликовано в газете «Салдинская газета № 25 от 28.06.2019 и на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
28.06.2019 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

Переходный период отсутствует 
1.4. Разработчик нормативного правового акта 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
1.5. Сфера муниципального регулирования: 
Организация торговой деятельности 
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта: 

1.6.1. Проводилось: нет 

1.7. Контактная информация исполнителя: 
Ф.И.О.: Майорова Ирина Анатольевна, главный специалист Управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования, 8(3434)553450, arch@v-
saida.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых 
затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников 
отношений: 

Полномочный орган-
Управление архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

2.2. Данные о количестве 
участников отношений 
в настоящее время: 

За период 2019 года принято 
6 заявлений 

2.3. Данные об изменении 
количества участников 
отношений в течение 
срока действия 
нормативного 
правового акта: 

за 2020 принято 20 заявлений 

2.4. Источники данных: 
Журнал регистрации заявлений на размещение НТО 
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3. Оценка степени решения проблемы и преодоления, связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 

- обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов 
(далее - НТО) на территории городского округа; 

- упорядочение и устранение избыточных административных процедур при 
размещении НТО; 

- обеспечение устойчивого функционирования сети НТО 
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов: 
Поскольку, в связи с изменениями земельного законодательства с 01.03.2015 размещение 
НТО не связано с предоставлением земельных участков, отсутствие единого порядка 
размещения НТО создает пробел в правовом регулировании в части установления 
прозрачности правил и требований при организации размещения НТО 
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 
Принятие данного нормативного правового акта дает возможность установления 
прозрачности правил и требований при организации размещения НТО, а также 
обеспечения равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к 
заключению договоров на размещение НТО, что в целом положительно повлияет на 
развитие рынка в сфере потребительских услуг 
3.4. Источники данных: 
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закон Свердловской 
области от 21 марта 2012 года № 24-03 «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области», постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области» 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном 
регулировании 

4.1. Реализация функций, 
полномочий, 
обязанностей и прав 

Организацию заключения 
договоров на размещение 
НТО осуществляет 
администрация ВСГО по 
следующей процедуре: 

1) прием и регистрация 
заявления на размещение 
НТО; 

2) рассмотрение 
заявления на соответствие 
требований, определенных 
Порядком; 

3) принятие решения о 
подготовке аукциона на 
право заключения договора на 

4.2. Описание расходов и 
поступлений 

Расходы отсутствуют, 
плата за размещение НТО 
поступает от 
хозяйствующих субъектов 
ежеквартально в размере, 
определенном договором 

4.3. Количественная оценка 
расходов и 
поступлений 
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размещение НТО либо 
решения об отказе в 
заключении договора на 
размещение НТО; 

4) проведение аукциона 
на право заключения договора 
на размещение НТО; 

5) заключение договора 
на размещение НТО 

6. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1. Описание 6.2. Количественная 6.3. Описание 6.4. Количественная 
отрицательных оценка положительных оценка 
последствий последствий 
регулирования в регулирования в 
разрезе групп разрезе групп 
участников участников 
отношении отношении 

Не выявлено Отсутствует Оптимизация 
процедуры 
взаимодействия 
органа местного 
самоуправления и 
заявителя; 
Обеспечение 
возможности 
размещения НТО в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 

Отсутствует 

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 
регулирования 

7.1. Характеристика методов 
контроля за 
достижением цели 
регулирования 

Текущий 
соблюдением 
Порядка 
главой ВСГО 

контроль за 
установленного 

осуществляется 

7.2. Описание результатов 
реализации методов 
контроля за достижением 
цели регулирования 

Контроль за 
соблюдением установленного 
Порядка включает в себя 
систематическую проверку 
фактов, являющихся 
основаниями для расторжения 
договора на размещение НТО, 
установленными Порядком 

7.2. Оценка 
расходов на 
осуществление 
контроля 

Не предусмотрена 

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования 
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8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 
Цель (индикаторы) Расчет Значение Плановое Текущее 

регулирования достижения (способ показателя значение значение 
целей расчета) (индикатора) показателя показателя 

регулирования показателя до введения (индикатора) в (индикатора) 
(индикатора) регулирован 

ия 
связи с 

введением 
регулирования 

в связи с 
введением 

регулирован 
ия 

Соблюдение 30 Способ В 30 15 
законодательст календарных расчета не соответств календарных календари 
ва в области дней, в течение установлен ии с 59-ФЗ дней ых дней 
организации которых «О порядке 
торговой администрация рассмотрен 
деятельности рассматривав 

т заявление, 
принимает 
решение о 
проведении 
аукциона либо 
осуществляет 
подготовку 
проекта 
договора на 
размещение 
НТО без 
проведения 
аукциона, 
принятие 
решения об 
отказе в 
заключении 
договора на 
размещение 
НТО 

ия 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации», 
ст. 12 

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

9.1. Выводы о достижении целей регулирования: 
Применение данного нормативного акта устанавливает Порядок размещения 
нестационарных торговых объектов на территории ВСГО, обеспечивает равные 
возможности субъектам предпринимательской деятельности для осуществления 
деятельности в сфере торговли и бытовых услуг 
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 
Применение порядка позволяет заявителям получить четкое определение процедур и 
механизма заключения договора на размещение НТО. Унифицированная форма заявления 
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облегчает подготовку документов, установленный порядок расчета платы за размещение 
НТО и проект договора на размещение НТО позволяет заявителю планировать 
предпринимательскую деятельность 
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
Положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в постановлении администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 04.06.2019 № 1800 отсутствуют 

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

10.1. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «23» ноября 2020; 

окончание: «18» декабря 2020 

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

(описание) 
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 

http://v-salda.ru/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty/ 

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

преодоление связанных с ней негативных эффектов 

Приложение: Сводка предложений по результатам проведения 
публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта: Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04.06.2019 № 1800 «Об утверждении Порядка, 
устанавливающего условия размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа» 

(наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

Начальник отдела по экономике администрации: 

Главный специалист отдела по экономике: 
(подпись) (ФИО) 

http://v-salda.ru/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty/


СВОДКА 
предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
04.06.2019 № 1800 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 

Дата проведения публичных консультаций: с 23.11.2020 по 18.12.2020 

№ Наименование организации Содержание 
полученного 
предложения 

Сведения 
разработчика акта 

об учете / причинах 
отклонения 

предложений 
(замечаний) при 

подготовке проекта 
акта 

1. Уральская Торгово-
промышленная палата в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

предложений нет 

2. Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» 

предложений нет 

8. Иные организации 
(субъекты отношений) 

предложений нет 

Общее число участников публичных консультаций: 2, в т.ч.: 
Общее число поступивших предложений: 0; 
Общее число учтенных предложений :0; 
Общее число учтенных частично предложений: 0; 
Общее число отклоненных предложений: 0. 

Разработчик: Майорова Ирина Анатольевна 


