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):
Управление потребительского рынка администрации города Липецка
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города Липецка О внесении изменений в постановление
администрации города Липецка от 10.06.2016 № 1006 «Об утверждении Порядка предоставления
права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Липецка»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Необходимость создания условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, улучшение внешнего облика нестационарных торговых
объектов
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 торговых галерей и их
эксплуатации.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Предоставление возможности замены муниципальных сельскохозяйственных ярмарок,
расположенных на территории города Липецка, торговыми галереями будет осуществляться по
инициативе организатора соответствующей муниципальной сельскохозяйственной ярмарки.
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Ларин Алексей Николаевич
Должность: заместитель начальника управления-начальник отдела координации потребительского
рынка
Телефон: 23-92-60
Адрес электронной почты: 1апп-ап@соттГо.Ире15к.ги
2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта:

низкая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Проект муниципального правового акта города Липецка не содержит положения, устанавливающие
ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
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инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения,
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета города Липецка; положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами 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 соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30.09.2013 № 437 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Липецкой области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках» муниципальные ярмарки на территории
организуются в соответствии с планом проведения муниципальных ярмарок в городском округе на
текущий год, утвержденным администрацией города Липецка. Вместе с тем, данным
постановлением определены требования, предъявляемые к торговым объектам, размещаемым на
площадке ярмарки, в частности: нестационарные торговые места должны представлять собой
единообразные сборно-разборные конструкции, в том числе палатки (в виде натяжных тентов
единой цветовой гаммы на сборно-разборном каркасе), места для размещения специализированных
автомобилей (автомагазинов, автолавок, автоприцепов), цистерн по реализации продовольственных
товаров. Специализированные автомобили могут использоваться при условии государственной
регистрации указанных транспортных средств и прохождения ими государственного технического
осмотра. На открытой площадке ярмарки запрещается установка иных торговых объектов.
В силу того, что срок размещения на городской территории муниципальных сельскохозяйственных
ярмарок не может превышать одного года организаторы ярмарок не заинтересованы в установке
каких-либо нестационарных объектов, кроме сборно-разборных палаток, что негативно влияет на
архитектурный облик города. Внесение предлагаемых изменений не только позволит улучшить
архитектурный облик городской территории и нестационарных торговых объектов, по и улучшит
условия реализации продукции (обеспечит защиту товара от осадков и пыли, улучшит условия
работы продавцов и т.д.)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- ухудшение архитектурного облика городской территории и ярмарок;
- отсутствие у организаторов ярмарок возможности планирования деятельности на длительный
срок;
- недостаточно комфортные условия реализации продукции и условия работы продавцов
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
Существование проблемы обусловлено положениями постановления администрации Липецкой
области от 30.09.2013 № 437 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Липецкой области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках»,
регламентирующими порядок организации муниципальных ярмарок и определяющими требования,
предъявляемые к площадкам ярмарок.
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В целях устранения вышеозначенной проблемы подготовлен проект постановления администрации
города Липецка «О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от
10.06.2016 № 1006 «Об утверждении Порядка предоставления права размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Липецка».
В результате утверждения подготовленного данного проекта проблема будет устранена.
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:

4.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования:

Улучшение
архитектурного
облика
городской II полугодие 2016 г. - I полугодие 2017 г.
территории, улучшение условий работы продавцов
муниципальных розничных ярмарок, улучшение
условий
реализации
продукции,
обеспечение
стабильности
прав
и
законных
интересов
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую деятельность, прежде всего субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
возможности устойчивого развития указанных
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 15;
самоуправления города Липецка;
индивидуальные
предприниматели
и
около 15.
юридические лица.
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5.3. Источники данных:
Самостоятельные
исследования
(постановление
Администрации
г. Липецка
от 14 июля 2015 № 1273 «Об утверждении плана проведения муниципальных ярмарок на 2016 год»,
размещено в СПС «ГАРАНТ», 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
изменение
функции
реализации
существующих функций, (новая/изменяемая/о
полномочий,
тменяемая)
обязанностей или прав

6.3. Оценка изменения трудозатрат
и (или) потребностей в иных
ресурсах

Предоставление права на
размещение
нестационарных
торговых объектов
организаторами
сельскохозяйственных
ярмарок

Изменяемая

Дополнительные ресурсы не
Принятие
муниципальн потребуются.
ого правового
акта города
Липецка,
регулирующе
го вопросы
размещения
торговых
галерей
организатора
ми
сельскохозяй
ственных
ярмарок

Определение размера
платы за размещение
торговой галереи

Изменяемая

Принятие
муниципальн
ого правового
акта города
Липецка,
определяюще
го размер и
порядок
внесения
платы за
размещение
торговых
галерей
организатора
ми
сельскохозяй
ственных
ярмарок

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города
Липецка
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7.1. Наименование новой или
изменяемой функции, полномочия,
обязанности или права:
Отсутствуют.

7.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджета города Липецка:
Отсутствуют.

7.3. Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений), тыс. руб.:
Возможные поступления
в городской бюджет в
размере порядка 800,0 в
год

7.4. Наименование органа: управление потребительского рынка администрации города Липецка
7.4.1. Функция (полномочия,
обязанность или право):
Предоставление права размещения
нестационарного торгового объекта
(торговой галереи)

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

Не предполагается

7.4.3. Периодические расходы Не предполагается
за 2016 г.:
7.4.4. Возможные поступления Не предполагается
за 2016 год:

7.5Л. 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
за 2016 г.:

Не предполагается

7.5.4. Возможные поступления Не предполагается
за период 2016 г.:
7.6. Итого единовременные расходы в 2016 г.:

Не предполагается

7.7. Итого периодические расходы за 2016 год:

Не предполагается

7.8. Итого возможные поступления за 2016 год:

Не предполагается

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

8.3. Описание расходов и
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового

8.4. Количественная
оценка, млн. руб.
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обязанностей и
ограничений:
Не предполагается
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели организаторы
муниципальных
сельскохозяйственных
ярмарок

регулирования
Не предполагается

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 торговых галерей. Издержки: необходимость предоставления хозяйствующему
субъекту компенсационного места в случае исключения предоставленного места размещения
торговой галереи из Схемы размещения.
Для
хозяйствующих
субъектов:
повышение
стабильности
и
предсказуемости
предпринимательской деятельности, предоставление компенсационного места в случае
исключения предоставленного места из Схемы размещения. Издержки: необходимость улучшения
внешнего облика объекта; внесение 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, вопросы размещения торговых
галерей регулируются постановлением
администрации города Липецка от
10.06.2016 № 1006, аналогичные
нормы содержатся в правовых актах
иных муниципальных образований.

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

9.5. Источники данных:
Собственные исследования.

Руководитель органа-разработчика,
ответственного за подготовку проекта
муниципального нормативного правового акта
А.В.Мамонов
СЛ?

,
(дата)

