Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Администрации города Сарова:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова
Наименование органа местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие проекта муниципального нормативного правового акта:
Городская Дума города Сарова
Наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект решения Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в решение
Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 №43/5-гд «Об утверждении Правил
работы нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории города
Сарова».
2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено рассматриваемое
регулирование?):
Основные изменения касаются вопросов размещения НТО на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута в соответствии со ст.39.36 Земельного
кодекса РФ.
В настоящее время в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ новые
договоры аренды земельных участков под размещение НТО не заключаются.
Проектом НПА также предлагается:
1) уточнение порядка распространения действия настоящих Правил: данные Правила
распространяются только на правоотношения связанные с НТО, размещение которых
предусмотрено утвержденной Схемой размещения НТО, из перечня исключены ярмарки,
розничные рынки, поскольку организация ярмарок и розничных рынков и продажа
товаров на них осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми
актами, действующими на территории Нижегородской области.
2) дополнены требования к размещению НТО:
- по обеспечению доступа к торговым объектам, в том числе обеспечение
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп
населения;
- осуществлению разгрузки товара без заезда транспортных средств на пешеходные
или велосипедные дорожки, на территории, занятые зелеными насаждениями;
- обеспечению соответствия внешнего вида НТО архитектурному решению либо
эскизному проекту, определенному договором;
- определен порядок размещения рекламно-информационное оформления НТО.
3) при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием НТО
хозяйствующие субъекты обязаны
обеспечить надлежащее состояние НТО в
соответствии с договором, также обеспечить установку вывески с фирменным
наименованием
(наименованием)
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя), местом их нахождения (юридическим адресом), режимом работы.

При оказании услуг в НТО не ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда
людей, соблюдать предельно допустимые уровни шума, вибрации и иных физических
воздействий.
Цель введения акта:
Целью введения нормативного правового акта является совершенствование правового
регулирования в сфере организации размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов на территории города Сарова.
Риски, связанные с текущей ситуацией:
В случае сохранения действующего регулирования, невозможно сохранить
Несоответствие требований действующего законодательства
настоящим Правилам
работы НТО.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято:
Не введение дополнительных требований в Правила работы НТО приведет к стагнации
развития мелкорозничной торговли, негативно повлияет на архитектурный облик города.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые
оказывается воздействие:
Субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие населению услуги
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
Целью регулирования является приведение нормативного правового акта в соответствие с
Земельным кодексом РФ и постановлением Правительства Нижегородской области от
10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере
регулирования:
Невозможность дальнейшего развития современной мелкорозничной торговли на
территории города Сарова.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство:
вариант не предполагается.
Совершенствование применения существующего регулирования:
вариант не предполагается.
Саморегулирование:
хозяйствующие субъекты не вправе решать и регулировать данный вопрос.
Прямое регулирование:
вариант не предполагается.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной

цели? Для достижения поставленной цели разработан данный нормативный правовой акт.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия
(если возможно): 5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации:
Публичные консультации проведены посредством сбора мнений участников на адрес
электронной почты SMM@adm.sar.ru, а также на бумажном носителе по адресу: пр.
Ленина д.20А каб. 126. Уведомление о проведении публичных консультаций, а также
проект нормативного правового акта и пояснительная записка к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Сарова и на официальном сайте
Правительства Нижегородской области. Дополнительно документы направлены в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области
П.М.Солодкого.
Основные результаты консультаций:
Получены ответы на поставленные вопросы относительно актуальности и корректности
проекта. Представленные замечания и предложения по проекту нормативного правового
акта отражены в отчете о проведении публичных консультаций.
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных
правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных
правовых актов, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
акты, сохранение действующего режима регулирования):
Регулирующим решением является принятие нормативного правового акта.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Издержки
от
реализации
принятого
нормативного
правового
акта
не ожидаются.
Выгода заключается в создании единых и прозрачных условий для
предпринимателей и благоприятных условий для покупателей.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия
применения соответствующего варианта:
Негативных последствий от принятия проекта не предполагается.
Период воздействия:
После официального опубликования предполагается долгосрочный период воздействия.
7. Информация об исполнителях заключения:
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Сарова Степашкина Мария Михайловна, тел. (83130) 34200,
e-mail: SММ@adm.sar.ru.
И.о. председателя КУМИ

С.С.Пряхин

