
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для1фоектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта

Вид, наименование проекта акта: постановление Администрации городского округа 
Верхотурский от 08.07.2022г. № 537 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Верхотурский от 26.11.2018г. № 979 «Обутверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Верхотурский»
Планируемый срок вступления в силу: январь 2023г.

2 . Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: Комитет экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Отраднова Ирина Владимировна 
Должность: ведущий специалист комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский 
Тел.: 8(34389)2-13-32

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: h ttp://regulation. midural. г и/ ил и ivoecon-verh o1ury(a)maU. г и 
Иной способ получения предложений: в письменном виде по адресу: Свердловская 
область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект НПА содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, запреты и ограничения 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере
предпринимательской деятельности (внесение изменений и дополнений в перечень мест 
размещения нестационарных торговых объектов). Проект постановления не 
устанавливает новые обязанности для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и не способствует возникновению необоснованных 
расходов для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10рабочих дней

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:
Схема размещения нестационарных торговых объектов - это необходимый инструмент 
систематизации размещения объектов исходя из долгосрочных планов развития 
территорий и создания комфортной среды для граждан, в том числе для удобства 
осуществления и развития торговой деятельности.
Размещение нестационарных торговых объектов и заключение договоров на право 
размещения нестационарных торговыхо бъектов осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов. Муниципальное регулирование



направлено на актуализацию схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Верхотурский
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Не рассмотрение заявлений от субъектов предпринимательской деятельности и самоза
нятых граждан, влечет за собой нарушение их прав, при осуществлении розничной тор
говли продовольственными и непродовольственными товарами, при оказании бытовых 
услуг и услуг общественного питания на территории городского округа Верхотурский
5.3. Источники данных: сеть «Интернет», СПС «Консультант Плюс»

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах:
во всех муниципальных образованиях Свердловской области утверждены схемы 
размещения нестационарных объектов
6.2. Источники данных: сеть «Интернет», СПС «Консультант Плюс»

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого 
регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 
целей регулирования

Принятие НПЛ направлено 
на уточнение информации о 
местах размещения неста
ционарных торговых объек
тов, изменение, исключение 
и увеличение площади мест 
размещения нестационар
ных торговых объектов

Начиная в даты 
вступления в силу и 

бессрочно

Постановление Администра
ции городского округа Верхо
турский от 26.11.2018г. № 979 
«Об утверждении схемы раз
мещения нестационарных 
торговых объектов на терри
тории городского округа 
Верхотурский»

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-03 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановление 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»;
- постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017№ 295-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области».

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней



негативных эффектов:
Предлагаемый способ муниципального регулирования - внесение изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Верхотурский, изложив ее в новой редакции.
В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»:
1) Схема размещения нестационарных торговых объектов должна определять 
действующие и перспективные места размещения нестационарных торговых объектов, 
включающих в себя следующие сведения:
- местонахождение нестационарного торгового объекта (адресные ориентиры места 
размещения нестационарного торгового объекта);
- специализация нестационарного торгового объекта (торговля универсальная или 
торговля специализированная: продовольственная или непродовольственная, или 
бытовые услуги, продажа печатной продукции, услуги общественного питания;
- тип нестационарного торгового объекта;
- площадь места размещения нестационарного торгового объекта;
- субъект, который осуществляет использование нестационарного торгового объекта;
- период использования места размещения нестационарного торгового объекта 
(сезонное, круглогодичное);
так же должна предусматривать размещение нестационарных торговых объектов, 
используемых производителями сельскохозяйственной продукции (юридическим лицами, 
индивидуальными предпринимателями), а также гражданами (в том числе главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством) для реализации продукции собственного производства.
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема): отсутствуют

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Субъекты малого или среднего 
предпринимательства;
9.1.2. Администрация городского округа 
Верхотурский;
9.1.3. Самозанятые граждане

9.2. Оценка количества участников 
отношений:
9.1.1. Администрация городского округа 
Верхотурский -1 ;
9.1.2. Субъекты предпринимательской 
деятельности -  218;
9.1.3. Самозанятые граждане -  435.
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
.1.1. Администрация городского округа 
Верхотурский - 1 ;
9.1.2. Субъекты предпринимательской 
деятельности -  218;
9.1.3. Самозанятые граждане -  435.

9.4. Источники данных: ФПС России № 26 по Свердловской области

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

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным

10.2. Оценки 
вероятности

10.3. Методы контроля 
эффективности

10.4. Степень 
контроля рисков:



способом и риски негативных 
последствий:

наступления
рисков:

избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

Ухудшение организации, 
снижение качества 

торгового обслуживания и 
доступности товаров для 

населения города

Маловероятен Постоянный 
мониторинг мест 
размещения НТО в 
соответствии со 

схемой размещения НТО

Полный
контроль

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем 
финансирования

11.5. Источник 
финансирования

Доведение до заинте
ресованных лиц пос
тановления Адми
нистрации городско
го округа Верхотурс
кий

После приня
тия проекта 
постановления 
Администрации 
городского окру
га Верхотурс
кий

Прием заявле
ний от субъек
тов малого и 
среднего пред- 
принимательст 
ва, информиро
ванность 
СМСП

не предусмот
рено, расходы в 
рамках теку
щей деятель
ности

нет

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предла
гаемого регулирования:
Улучшение качества торгового обслуживания и доступности товаров и услуг для 
населения городского округа Верхотурский

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия):

14. Сведения о проведении публичных консультаций:
начало: «16» января 2023г. 
окончание: «30» января 2023г.

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
1. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;
2. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«ДЕЛОВАЯ РОССИИ»;
3. Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский;
4. Общественной палатой городского округа Верхотурский

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 2 
Из них:
Мнений о поддержке акта: 2 
Количество учтенных предложений: 0 
Количество частично учтенных предложений: 0 
Количество неучтенных предложений: 0



Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:# 
из них учтено: О 
не учтено: О

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры 
и избыточные издержки: отсутствуют

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирова
ния:
Принятие НПЛ позволит определить единообразные, унифицированные и рамочные 
условия, порядок и сроки размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Верхотурский, что обеспечит условия устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов при сохранении баланса частных и публичных 
интересов с условием соблюдения законодательства о конкуренции.
Окажет положительное влияние на развитие малоформатной торговли, создаст 
условия для обеспечения населения услугами торговли.
Негативные эффекты отсутствуют

15.2. Источники данных: Оценка комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский ________

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физи
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета городского округа Верхотурский:
В предложенном проекте акта, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета городского округа Верхотурский — отсутствуют.

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения. (Указание (при наличии) на иные приложения).

Руководитель разработчика

Ведущий специалист комитета экономики 
и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский И.В. Отраднова

31.01.2023г.


