
 

Отчет 

 об оценке регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения 

 

 1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского 

городского поселения – разработчик проекта нормативного правового акта: 

 Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения 

 1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления администрации Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Коркинского городского поселения». 

 1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

 май 2017 года 

 1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

не имеется/имеется. 
 1.5. Контактная информация исполнителя органа-разработчика: 

Ф.И.О.: Корчагина Мария Валерьевна 

Должность: Начальник отдела экономического развития, муниципального 

заказа и торговли  
Тел: 8(351-52) 4-41-93 

Адрес электронной почты: admkgp@mail.ru 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 

правового акта 

 

 2.1. Формулировка проблемы: утверждение указанного постановления 

предоставит возможность размещать нестационарные торговые объекты на 

территории Коркинского городского поселения согласно схеме размещения, что 

позволит предотвратить несанкционированную установку нестационарных 

торговых объектов на территории Коркинского городского поселения. 

 2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, группы участников общественных отношений, 

испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки: 

 1) нарушение градостроительного и земельного законодательства РФ, при 

размещении нестационарных торговых объектов; 

 2) нарушение Правил благоустройства территории Коркинского городского 

поселения утвержденных Советом депутатов Коркинского городского поселения 

18.12.2013 № 253. 



 2.3. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органа 

местного самоуправления: нестационарные торговые объекты размещаются в 

соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения (далее – Схема), 

проект Схемы разрабатывается и утверждается уполномоченным органом 

местного самоуправления. 

 2.4. Иная информация о проблеме – отсутствует. 

 2.5. Источники данных:  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации;  

 3) Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2016г. № 5-

П «О порядке разработке и утверждения органами местного самоуправления 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»; 

 4) Постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 № 551-

П «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Челябинской области»; 

 5) Правила благоустройства территории Коркинского городского поселения 

утвержденные решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

18.12.2013 № 253; 

 5) Устав Коркинского городского поселения. 

 

3. Цели регулирования 

 

 3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

реализация полномочий органов местного самоуправления в обеспечении 

решения вопросов местного значения в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов. 

 

3.2. 

Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

3.3. 

Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования 

регламентация порядка размещения 

нестационарных торговых объектов 

(далее НТО) на территории 

Коркинского городского  

со дня вступления постановления в 

силу 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 Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского 

поселения» позволит размещать НТО в строго определенных местах на 

основании договора на размещение, заключенного по результатам торгов в виде 

аукциона, либо без таковых. 

 4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): иных вариантов 

нет. 

 4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: 

предлагаемый вариант решения проблемы позволяет в соответствии с 

требованиями действующего законодательства урегулировать спорные вопросы, 

возникающие при размещении (установке) 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 

6.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час в 

год), изменения 

численности сотрудников 

(чел.) 



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 оплаты 

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 нормативного правового акта новые обязанности или ограничения 

: не возникают. 

 

8.1. 

Группа участников 

отношений 

8.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

8.3. 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей и 



обязанностей и 

ограничений 

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 нормативного правового акта: 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-эпидеомологическими 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. 

Единица 

измерения 

показателя 

(индикатор

а) 

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 

Договоры на 

размещение 

НТО 



размещение 

НТО 

Исключение 

самовольной 

установки 

НТО не 

территории 

поселения 

Отсутствие 

несанкционированных 

НТО 

Ед. - - 

 

12. Необходимые мероприятия для достижения цели 

 

12.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. 

Сроки 

мероприятия 

12.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

12.4. 

Объем 

финансирова

ния 

12.5.  

Источники 

финансирован

ия 

Выездной 

контроль 

Периодически  Нет Нет 

Контроль за 

поступлением 

платежей по 

договорам на 

размещение НТО 

Постоянно  Нет Нет 

Информационная 

поддержка 

(размещение 

действующего 

положения в 

официальных 

источниках 

информации) 

  Нет Нет 

 

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 постановления позволит исключить самовольные 

(несанкционированные) установки НТО не территории Коркинского городского 

поселения. 

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:         «11» апреля 2017 г.; 

окончание:   «10» мая 2017 г. 

 

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 

 

 

 

Руководитель органа-разработчика             _______             М.В. Корчагина 
                                                                                                         (подпись)

               
(расшифровка подписи)                       

 


