ФОРМА
сводного отчета к проекту муниципального нормативного правового акта

______1. Общая информация________________________________________________________
1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта в соответствующей сфере
(далее - разработчик):
Департамент экономического развития администрации города Липецка
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект Положения о предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Липецка.
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Необходимость регулирования вопросов размещения на территории города Липецка
нестационарных торговых объектов и их эксплуатации.
1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Цель: Определение порядка размещения на территории города Липецка нестационарных торговых
объектов и их эксплуатации.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Размещение на территории города Липецка нестационарных торговых объектов будет
осуществляться по итогам открытых торгов (аукционов, конкурсов) - в отношении новых
объектов, размещение объектов, установленных до вступления в силу Положения о
предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Липецка на законных основаниях будет производиться на основании договоров на размещение без
проведения торгов.
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Ларин Алексей Николаевич
Должность: начальник отдела координации потребительского рынка
Телефон: 23-92-60
Адрес электронной почты: 1апп-ап@соппп1о.Нре15к.ги
2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта:

средняя

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Проект Положения о предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Липецка содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

2

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к
увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета города Липецка.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования:
В силу п.6 ч.1 ст.39.33 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена
возможность использования земель или земельных участков, находящихся 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
размещения указанных объектов. Вместе с тем отсутствует порядок, регулирующий процедуру
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Липецка.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- пробел в законодательстве (муниципальных правовых актах города Липецка) препятствует
реализации субъектами предпринимательства прав на размещение нестационарных торговых
объектов без предоставления земельных участков, создает препятствия для осуществления
деятельности.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
Проблема возникла с вступлением в силу изменений в Земельный кодекс РФ (Федеральный закон
от 23.06.2014 № 171 -ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), предусматривающей возможность
размещения нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков. В целях
устранения вышеозначенной проблемы подготовлен проект Положения о предоставлении права
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Липецка. Затраченные
ресурсы - отсутствуют. В результате утверждения подготовленного проекта Положения о
предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Липецка пробел в законодательстве (муниципальных правовых актах города Липецка) будет
устранен.
3.4. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Липецкой области и города Липецка
4.1. Цели предлагаемого регулирования:
Устранение

пробелов

в

4.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования:

законодательстве 2016 год.
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(муниципальных правовых актах города Липецка),
обеспечение стабильности прав и законных
интересов
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, прежде
всего
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, возможности устойчивого
развития указанных субъектов, урегулирования
правил размещения нестационарных торговых
объектов, повышение прозрачности процедур
размещения нестационарных торговых объектов,
увеличение
здоровой
конкуренции
среди
хозяйствующих субъектов, уточнение прав и
обязанностей органов местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов, увеличение поступлений
в городской бюджет как за счет увеличения
предпринимательской активности, так и за счет
поступлений в виде платы за размещение объектов.
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента РФ, Правительства РФ, Липецкой области,
города Липецка:
Проект подготовлен в соответствии со Стратегией развития торговли в Российской Федерации на
2015-2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от
25.12.2014 №2733.
4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует.
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
5.1. Группа участников отношений

5.2. Оценка количества участников отношений

представители
органов
местного около 100;
самоуправления города Липецка;
индивидуальные
предприниматели
и
около 1600.
юридические лица.
5.3. Источники данных:
Самостоятельные исследования (Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Липецка (размещены в справочных правовых системах «ГАРАНТ»,
«КонсультантПлюс»), прочие источники).
6. Новые функции, полномочия, обязанности и права разработчиков проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Липецка или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
6.1. Описание новых или

6.2. Характер

6.2. Порядок

6.3. Оценка изменения трудозатрат
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изменение
функции
реализации
существующих функций, (новая/изменяемая/о
полномочий.
тменяемая)
обязанностей или прав
Установление порядка
размещения
нестационарных
торговых объектов на
территории города
Липецка.
Предоставление права на
размещение
нестационарных
торговых объектов.
Согласование внешнего
архитектурного облика
нестационарных
торговых объектов.
Предоставление
компенсационного места
для размещения
нестационарного
торгового объекта.
Определение размера
платы за размещение
нестационарного
торгового объекта.
Публикация извещений о
проведении торгов на
право размещения
нестационарного
торгового объекта.

Новая.

Новая.

Новая.

и (или) потребностей в иных
ресурсах

Принятие
Дополнительные ресурсы не
муниципальн потребуются.
ого правового
акта города
Липецка,
регулирующе
го вопросы
размещения
нестационарн
ых торговых
объектов.

Новая.

Новая.

Изменяемая.

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города
Липецка
7.1. Наименование новой или
изменяемой функции, полномочия,
обязанности или права:
Публикация извещений о проведении
торгов на право размещения
нестационарного торгового объекта.

7.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджета города Липецка:
Оплата услуг СМИ за
публикацию извещений о
проведении торгов на право
размещения нестационарного
торгового объекта.

7.3. Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений), тыс. руб.:
150,0

7.4. Наименование органа: управление координации и развития потребительского рынка
департамента экономического развития
7.4.1. Функция (полномочия,
обязанность или право):

7.4.2. Единовременные
расходы в 2016 г. (год

Не предполагается
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Публикация извещений о проведении возникновения):
торгов на право размещения
7.4.3. Периодические расходы
нестационарного торгового объекта.
за 2016 г.:

150,0 тыс.руб.

7.4.4. Возможные поступления
Не предполагается
за 2016 год:
7.5.1. Функция (полномочия,
обязанность или право)
Предоставление права на размещение
нестационарных торговых объектов.

7.5.2. Единовременные
расходы в 2016 г. (год
возникновения):

Не предполагается

7.5.3. Периодические расходы Не предполагается
за 2016 г.:
7.5.4. Возможные поступления До 11,00 млн.руб.
за период 2016 г.:

7.6. Итого единовременные расходы в 2016 г.:

Не предполагается

7.7. Итого периодические расходы за 2016 год:

150,0 тыс.руб.

7.8. Итого возможные поступления за 2016 год:

До 11,00 млн.руб.

7.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города Липецка:
Отсутствуют.
7.10. Источники данных:
Самостоятельные исследования.
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
8.1. Группа участников 8.2. Описание новых
или изменения
отношений:
содержания
существующих
обязанностей и
ограничений:
отсутствуют
Индивидуальные
предприниматели и
юридические лица

Приведение внешнего
вида нестационарного
торгового объекта в
соответствии с
согласованным с
администрацией
города Липецка
архитектурным
обликом.

8.3. Описание расходов и 8.4. Количественная
оценка, млн. руб.
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

Расходы хозяйствующих
субъектов:
Расходы на приведение
внешнего вида
нестационарного
торгового объекта в
соответствии с
согласованным с
администрацией города
Липецка архитектурным
обликом.

В среднем 0,50
млн.руб.
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Оплата права
размещения
нестационарного
торгового объекта.
Согласование с
городской
администрацией
размещения сезонного
кафе.

Плата за размещение
объекта.

Не предполагается.

В среднем 0,021
млн.руб./год
Не предполагается.

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке:
Для органов местного самоуправления: увеличение доходов городского бюджета как за счет
увеличения предпринимательской активности, так и за счет поступлений в виде платы за
размещение объектов. Издержки: необходимость предоставления хозяйствующему субъекту
компенсационного места в случае исключения предоставленного места из Схемы размещения;
расходы на публикацию информационных сообщений об аукционах в СМИ.
Для
хозяйствующих
субъектов:
повышение
стабильности
и
предсказуемости
предпринимательской деятельности, открытость процедур предоставления мест для размещения
нестационарных торговых объектов; предоставление компенсационного места в случае
исключения предоставленного места из Схемы размещения. Издержки: необходимость улучшения
внешнего облика объекта; увеличение платы за размещение объекта.
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
9.4. Степень
контроля
рисков
(полный/
частичный/
отсутствует)

9.1. Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий

9.2. Оценки вероятности наступления
рисков

9.3. Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения целей
регулирования

Не выявлены

Низкая, аналогичные нормы
содержатся в федеральном
законодательстве, законодательстве
субъектов Российской Федерации,
иных муниципальных образованиях.

Полный
Контроль за
исполнением
Положения о
предоставлении
права размещения
нестационарных
торговых
объектов на
территории
города Липецка,
контроль за
исполнением
обязанностей,
предусмотренных
договором на
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размещение
нестационарного
торгового объекта
на территории
города Липецка

9.5. Источники данных:
Собственные исследования.

Руководитель органа-разработчика,
ответственного за подготовку проекта
муниципального нормативного правового акта
Е.А.Ромакина
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