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Заключение №3
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления администрации Г убкинского городского
округа «О порядке предоставления права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории Губкинского
городского округа»
Управлением экономики и ценовой политики администрации
Губкинского городского округа в соответствии с постановлением
администрации Губкинского городского округа от 30 декабря 2015 года
№ 2611-па «Об определении уполномоченного органа и утверждении
порядка проведения оценки регулирующ его воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Губкинского городского округа,
затрагиваю щ их
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 23 декабря
2016 года № 2732-па) рассмотрен проект постановления администрации
Губкинского городского округа «О порядке предоставления права на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
на
территории
Губкинского городского округа» подготовленный и направленный для
подготовки
настоящего
заключения
комитетом
по
управлению
муниципальной собственностью (далее-разработчик).
1.
Проект постановления администрации Губкинского городского
округа «О порядке предоставления права на размещ ение нестационарного
торгового объекта на территории Губкинского городского округа» (далее-

2

проект

постановления)

направлен

разработчиком

для

подготовки

настоящего заклю чения впервые.
2.
П убличны е обсуждения уведомления о концепции предлагаемого
правового регулирования разработчиком проводились в соответствии с
разделом 2 П орядка проведения оценки регулирую щ его воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского
округа, затрагиваю щ их вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
установленного
постановлением
администрации Губкинского городского округа от 30 декабря 2015 года
№2611 -па (в редакции постановления администрации Губкинского
городского округа от 23 декабря 2016 года № 2732-па») с 19.01.2017 года
по 27.01.2017 года, что соответствует утверж денным срокам проведения
публичных консультаций для М Н П А со средней степенью регулирующего
воздействия (пп.«б», п 3.9 Порядка- не менее 7 рабочих дней). По итогам
обсуждения концепции правового регулирования
составлена сводка
предложений, которая своевременно размещена на официальном сайте
администрации Губкинского городского округа. Разработчиком принято
решение о подготовке проекта МНПА.
На основании выбранного варианта правового регулирования
комитетом по управлению муниципальной собственностью разработан
проект муниципального нормативного правового акта и сформирован
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия м униципального нормативного правового акта.
Проект постановления администрации «О порядке предоставления
права на размещ ение нестационарного торгового объекта на территории
Губкинского городского округа» и сводный отчет, с соблюдением сроков
представления, разработчик направил в управление экономики и ценовой
политики для подготовки заключения об оценке регулирующего
воздействия (вх. № 159/3-16 от 06.02.2017 года).
3.
Информация
о проведении
процедуры
ОРВ
проекта
постановления администрации «О порядке предоставления права на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
на
территории
Губкинского городского округа» размещ ена на официальном сайте
администрации

городского

округа

по

адресу

http://www.gubkinadm.ru/gorod/biznes/orv.htm l.
4. У правлением экономики и ценовой политики проведена процедура
публичных обсуждений проекта М Н П А и сводного отчета с 08.02.2017
года по 16.02.2017 года. О проведении публичных консультаций были
уведомлены заинтересованны е

управления администрации Губкинского

городского округа, общ ественный помощник У полномоченного по защите
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прав предпринимателей в Белгородской области Ч умакова Л.А., президент
Губкинской Т П П Котенев С.П., предприниматели.
Для

участия

в

публичных

консультациях

направлено
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приглашений. В обсуждении приняли участие 8 экспертов. По итогам
публичных консультаций было получено 62 предложения. Исходя из
позиции участников обсуждения, проект муниципального нормативного
правового акта изменений и дополнений не требует.
5.О сновные положения предлагаемого правового регулирования.
Правовое регулирование направлено на установление единого порядка
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Губкинского городского округа и обеспечение прав и
законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в
данном вопросе.
6.
Обоснование
разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
В силу п.6 чЛ ст.39.33 Земельного кодекса Российской Федерации
предусмотрена возможность использования земель или земельных
участков, находящ ихся в государственной или муниципальной
собственности (за исключением земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам) без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута
в
случае
размещения
нестационарных торговых объектов. Таким образом, упростилась
процедура размещ ения указанных объектов. В Губкинском городском
округе отсутствует Порядок предоставления права на размещение
нестационарного торгового объекта, который регулирует установление
единого гарантированного порядка между субъектами малого и
среднего предпринимательства.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы,
разработчиком предложено два варианта правового регулирования.
Предпочтительным
вариантом
решения
выявленной
проблемы
разработчик считает принятие Порядка предоставления права на
размещение нестационарного торгового объекта.
Отсутствие Порядка предоставления права на размещение
нестационарного торгового объекта имеет отрицательный эффект для
субъектов малого и среднего предпринимательства Губкинского
городского округа, который выражается:
в возможности
организации
торговой
деятельности
в
неустановленных местах;
- в вероятности возникновения коррупционных факторов;
- в ограничении каналов сбыта продукции.
Согласно оценке разработчика, введение правового регулирования
затрагивает

1580 субъектов малого и среднего предпринимательства,

занимающ ихся

торговой

деятельностью.

В

Белгородской

области,
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согласно данным справочно- правовой системы «Консультант Плюс»
соответствующие
Порядки
приняты
в Прохоровском
районе,
в
Красногвардейском районе, в г. Старый Оскол и др.
7.
Результаты анализа, предложенного разработчиком варианта
правового регулирования:
риски не достижения целей и возможные негативные последствия от
введения правового регулирования не выявлены.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа.
Расчет стандартных издержек показал, что для
определения
начальной цены договоров на размещение нестационарного торгового
объекта (проведения рыночной оценки) необходимо израсходовать 46,2
тыс. рублей средств бюджета Губкинского городского округа.
Определены возможные поступления в бю джет городского округа в
размере 444,0 тыс. рублей в год.
8.
Н а основе проведенной оценки регулирующ его воздействия
проекта
постановления
с
учетом
информации,
представленной
разработчиком в сводном отчете управлением экономики и ценовой
политики сделаны следующ ие выводы:
- реш ение проблемы путем принятия постановления достаточно
обоснованно;
- проект постановления не вводит избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и не способствует их введению, а также не содержит
положений, способствую щ их возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Губкинского городского округа;
- по результатам рассмотрения проекта постановления и сводного
отчета установлено, что процедура оценки регулирую щ его воздействия
соблюдена без нарушения сроков проведения.
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