
Отчет об оценке регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения 

1.1. Орган- разработчик проекта нормативного правового акта: отдел земельных 

отношений (далее - орган разработчик) 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект постановления 

администрации Коркинского городского поселения «Об утверждении Положения о 

порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 

городского поселения без предоставления земельного участка» (далее – проект 

постановления). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: апрель 2017 

года 

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 органа-разработчика: 

Ф.И.О.: Аникина Анжелика Михайловна 

Должность: Начальник отдела земельных отношений 

Тел: 4-41-93 

Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru 

  

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового 

акта 

2.1. Описание существующей проблемы: утверждение указанного Положения позволит 

размещать нестационарные торговые объекты (далее – НТО) на основании договоров на 

размещение таких объектов без кадастрирования и предоставления земельных участков в 

аренду, что сократит сроки и финансовые затраты на оформление правоустанавливающих 

документов. Положение позволить исключить самовольное и несанкционированное 

размещение НТО. 

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, группы участников общественных отношений, испытывающих негативные 

эффекты, и их количественные оценки:  

1) длительность сроков оформления документов, необходимых для проведения аукционов 

на приобретение права аренды земельных участков; 

2) в связи с вступлением в законную силу изменений в Земельный кодекс РФ, установлен 

запрет предоставление земельных участков, являющимися землями общего пользования, 

что приводит к невозможности законного размещения НТО. 

3) Участниками общественных отношений являются ИП и СМСП.  

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: возможность утверждения 

процедуры оформления документов для размещения НТО на территории Коркинского 

городского поселения без предоставления земельных участков в аренду связана с 

вступлением в законную силу изменений в Земельный кодекс РФ. 

 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно без вмешательства органа местного самоуправления: нормами 

федерального законодательства решение этой проблемы отнесено к компетенции органов 

местного самоуправления. 

2.5. Источники данных: 

1)Земельный кодекс Российской Федерации; 



2) Федеральный закон от 03.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

4) Устав Коркинского городского поселения. 

 

3. Цели регулирования 

3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 01.03.2015 года 

вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которого вводится требование о предоставлении земельных 

участков только на основании аукциона, за рядом исключений, которые предусматривают 

возможность размещения НТО без предоставления земельных участков в аренду: 

 

3.2. Описание целей предлагаемого регулирования, их 

соотношение с проблемой 

3.3. Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

Регламентация порядка размещения НТО на 

территории Коркинского городского поселения без 

предоставления земельных участков в аренду 

Июнь-июль 2017 года и 

последующие годы 

 

4. Варианты решения проблемы 

4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: принятие постановления администрации Коркинского городского 

поселения «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения без предоставления 

земельных участков» позволит размещать НТО на основании договора на размещение, 

заключенного по результатам торгов в виде аукциона либо  без таковых. 

 

4.2. Описание иных вариантов решения проблемы: иных вариантов не имеется. 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: предлагаемый 

вариант решения проблемы позволяет в соответствии с требованием действующего 

законодательства урегулировать спорные вопросы, возникающие при размещении 

(установке) и эксплуатации НТО 

 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут 

затронуты принятием нормативного правового акта 

 

5.1. Группа участников общественных отношений 5.2. Количество участников 

Хозяйствующие субъекты Более 45 

Администрация Коркинского городского поселения 6 

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «УГХА» 3 

 

5.3. Источники данных: оценка на 2016 год. 

 

6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

самоуправления 

С принятием нормативного правового акта возникают новые обязанности для отдела 

экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения; отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, отдела архитектуры и градостроительства МКУ 

«УГХА». 

 



6.1. Наименование 

функции, полномочия, 

обязанности или права 

6.2.Предлагаемый порядок 

реализации 

6.4.Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час в год), 

изменения численности 

сотрудников (чел.) или иных 

ресурсов 

Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

1. Прием заявлений 

2.проведение аукционов, 

3. учет НТО 

 

 

Внесение изменений в 

положение об отделе; 

внесение изменений в 

должностные инструкции 

Необходимость 

изменения трудозатрат, и 

(или) изменение в 

потребностях численности 

сотрудников и иных ресурсов 

отсутствует 

Отдел земельных отношений 

1. Заключение договора 

на размещение НТО;  

2. Расчет платы за 

размещение НТО; 

3. Контроль за оплатой 

за размещение НТО 

Внесение изменений в 

положение об отделе; 

внесение изменений в 

должностные инструкции 

Необходимость 

изменения трудозатрат, и 

(или) изменение в 

потребностях численности 

сотрудников и иных ресурсов 

отсутствует 

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «УГХА» 

1. Контроль за 

размещением НТО 

2. Оформление акта 

соответствия НТО 

эскизному проекту, 

местоположению и 

разрешенной площади 

Внесение изменений в 

положение об отделе; 

внесение изменений в 

должностные инструкции 

Необходимость 

изменения трудозатрат, и 

(или) изменение в 

потребностях численности 

сотрудников и иных ресурсов 

отсутствует 

 

7. Оценка расходов и доходов бюджета 

Принятие нормативного правового акта выделения дополнительных ассигнований за счет 

средств бюджета Коркинского городского поселения: не потребует. 

 

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности 

При принятии Положения новые обязанности или ограничения  не возникают. 

 

8.1. 

Группа участников 

отношений 

8.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений 

8.3. 

Порядок организации 

исполнения обязанностей 

и ограничений 

Хозяйствующие субъекты нет 

 

нет 

 

 

 

9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и (или) инвесторов 

Принятие нормативного правового акта дополнительных расходов не повлечет 

 

10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным способом 

Риски, связанные с принятием Положения: не выявлены. 

Администрация Коркинского городского поселения, регулируя правоотношения в 

сфере размещения (установки) и эксплуатации НТО способствует развитию малого и 



среднего предпринимательства, руководствуясь потребностью населения в сезонных 

товарах народного потребления. 

 

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 

Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения целей 

регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) оценки 

достижения индикаторов): мониторинг размещения НТО, соблюдение хозяйствующими 

субъектами при размещении таких объектов требований, предусмотренных 

градостроительными, строительными, техническими, санитарно-эпидемиологическими 

правилами, а также правилами безопасности дорожного движения и другими 

обязательными к исполнению нормами и правилами. 

 

 

11.1. 

Наименование 

целей 

регулирования 

11.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения целей 

регулирования 

11.3. Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

11.4. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

11.5. 

Источники 

информации 

для расчета 

Размещение 

НТО в 

соответствии со 

Схемой 

размещения 

НТО и 

требованиям, 

указанным в 

порядке. 

(Количество НТО, 

соответствующих 

схеме 

Ед.  Заключенные 

договоры 

Заключение 

договоров на 

размещение 

НТО 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет поселения 

Руб. В 

соответствии 

с расчетами за 

размещение 

НТО 

Договоры на 

размещение 

НТО 

Исключение 

самовольной 

установки НТО 

на территории 

КГП. 

Отсутствие 

несанкционированных  

НТО 

Ед.   

 

12. Необходимые мероприятия для достижения цели 

12.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. Сроки 

мероприя-тий 

12.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

12.4. Объем 

финансиро-

вания 

12.5. 

Источники 

финансиро-

вания 

Выездной контроль периодически  нет нет 

Контроль за 

поступлением 

платежей по договорам 

на размещение НТО 

постоянно  нет нет 

Информационная 

поддержка(размещение 

действующего 

положения в 

официальных 

  нет нет 



источниках 

информации) 

 

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 0 млн. руб. 

 

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования 

Реализация указанного проекта Положения позволит существенно упростить процедуру, 

сократить сроки и затраты на оформление необходимых для размещения НТО документов 

за счет отсутствия необходимости проводить кадастрирование земельных участков, на 

которых размещены НТО, и регистрации соответствующих договоров аренды. 

 Проект Постановления не содержит положений, которые: 

 -вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или способствуют их 

введению; 

 -способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности; 

 -способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Коркинского 

городского поселения; 

 -способствуют ограничению конкуренции. 

 

14. Справка о проведении  публичных консультаций 

14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи 

с публичным обсуждением проекта акта: 

начало:         «20» 02 2017г.; 

окончание:   «23» 03 2017г. 

 

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными 

консультациями по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: _0, из них учтено:  

полностью: 0 , учтено частично: 0 

 

14.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших в связи с 

проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с 

указанием сведений об их учете или причинах отклонения: не поступало 

 

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете 

или причинах отклонения* 

 

Руководитель органа-разработчика             _______             (А.М. Аникина)  
                                                                                                    (подпись)

                
(расшифровка подписи)                       

  



Отчет 

об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе: вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации:  

_____________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

_________________________________________________________ 

1.4. Проведение ОРВ в отношении проекта акта: 

1.4.1 Проводилась: да / нет 

1.4.2 Срок проведения публичных консультаций по проекту акта: 

начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

1.4.3 Отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского городского 

поселения – составитель отчета о проведении оценки регулирующего воздействия: 

_________________________________________________________________ 

1.4.4 Полный электронный адрес размещения отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта:______________________________________________________________ 

1.4.5 Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

__________________________________________________________________ 

1.4.6 Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

   __________________________________________________________________ 

1.5. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: _______________________________________________ 

Должность: ____________________________________________ 

Тел: __________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________ 

 

2. Оценка степени решения проблемы  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 

__________________________________________________________ 

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: __________________________________________________________ 

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 

__________________________________________________________________ 

2.4. Источники данных: 

__________________________________________________________________ 

3. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых 

затрагиваются нормативным правовым актом 

3.1. Группа участников 

общественных отношений 

3.2. Данные о 

количестве 

участников 

общественных 

отношений в 

3.3. Данные об изменениях  

количества участников 

общественных отношений в 

течение срока действия акта 



настоящее время 

(Описание группы участников 

общественных отношений №) 

  

3.4. Источники данных:  

 

4. Оценка расходов и доходов бюджета  

4.1. Реализация 

функций, полномочий, 

обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание расходов и 

поступлений бюджета Коркинского 

городского поселения 

4.3. Количествен-ная 

оценка расходов и 

поступлений,  

млн. рублей 

1. Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) 

№:_____________________________________________________ 

1.1.(Функция №) 1. Понесенные единовременные 

расходы: 

Вид расходов 1: ______________ 

Вид расходов №: _____________ 

 

2. Расходы (периодические) в год: 

Вид расходов 1: ______________ 

Вид расходов №: ______________ 

 

3. Поступления в год: 

Вид поступлений1: ___________ 

Вид поступлений №: ___________ 

 

1.2. Итого расходы по (функции №)в год:  

1.3. Итого поступления по (функции №)в год:  

2. Итого расходы по (органу №) в год:  

3. Итого поступления по (органу №) в год:  

4.4. Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

 

- областной бюджет  

- местный бюджет  

4.5. Итого поступления в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

 

- областной бюджет  

- местный бюджет  

4.6. Иные сведения о расходах и поступлениях уровней бюджета субъекта РФ: 

 

Источники данных: 

 

 

5. Оценка расходов предпринимателей и инвесторов  



5.1. Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности, на 

которые 

распространяются 

расходы 

5.3. Описание видов 

расходов 

5.4. Количественная 

оценка,  

млн. рублей 

(Обязанность или 

ограничение №) 

(Группа участников 

отношений №) 

 

1. Единовременные 

расходы (указать, 

когда возникают): 

Вид расходов 1: 

_____ 

Вид расходов 

№:_____ 

 

2. Расходы в год: 

Вид расходов 1: 

_____ 

Вид расходов № 

_____ 

 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 

 

 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: 

 

 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности от действующего регулирования (действия акта): 

 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

акта): 

 

5.10. Источники данных: 

 

 

6. Положительные и отрицательные последствия регулирования 

6.1. Описание 

отрицательных 

последствий 

регулирования, группы, 

на которые 

распространяются 

последствия 

6.2. Количест-

венные оценки 

6.3. Описание 

положительных 

последствий 

регулирования,  

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

6.4. Количест-

венные оценки 

    

6.5. Источники данных: 

 

 

7. Методы контроля достижения цели  



7.1. Характеристика 

реализованных методов 

контроля эффективности 

достижения целей 

регулирования, а также 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

бюджета Коркинского 

городского поселения 

(Мероприятие №) (Сведения о реализации) (Оценки расходов по 

уровням бюджета) 

7.4. Общий объем расходов бюджета города:_________ млн. руб. за период ____ годов. 

 

8. Эффективность достижения целей регулирования 

8.1. Цельрегули-

рования 

8.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. Способ 

расчета 

показателя 

(индика-

тора) 

8.4. Зна-

чение до 

введения 

в действие 

акта 

8.5. Теку-

щее 

значение 

8.6. Пла-

новое 

значение 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)     

(Индикатор 1.N)     

(Цель N) (Индикатор N.1)     

(Индикатор N.N)     

8.7. Источники данных:  

 

9. Справка о проведении публичных консультаций  

9.1 . Общие сроки проведения публичных консультаций: 

начало: «___»___________ 201__г. 

окончание: «___»___________ 201__г. 

 

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на 

официальном сайте:___________________________________________ 

 

10. Выводы о достижении целей регулирования 

10.1. Выводы о достижения целей регулирования: 

__________________________________________________________________ 

10.2. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности: _____________________________________________ 

 

11. Предложения по корректировке действующих нормативных правовых актов  

 

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных 

консультаций по нормативному правовому акту, с указанием сведений об их учете или 

причинах отклонения 

 



Руководитель органа администрации  

Коркинского городского поселения     _______             ______________ 
                                                                                                                            (подпись)

                
(расшифровка подписи

 

 

 


