Отчет
о проведении публичных консультаций

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова
(наименование регулирующего органа)
по проекту 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».
(наименование проекта нормативного правового акта)
1. Срок проведения публичных консультаций: 01 декабря 2018 года – 30 декабря 2018 года.
2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
Наименование формы
п/п
публичных консультаций
1.

Сбор мнений участников публичных
консультаций посредством электронной
почты и письменных обращений

Сроки
проведения

Общее
количество
участников

01.12.2018 - 30.12.2018

1

3. Список участников публичных консультаций:
1) Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской областиЛ.М.Французов (603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, оф. 43).
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций
№
Замечания и (или) предложения
Автор замечаний
Комментарий (позиция)
п/п
и (или)
регулирующего органа
предложений
(участник
публичных
консультаций)
1.
Замечание
по
обоснованию
Аппарат
В соответствии
со ст.39.36
необходимости
правового Уполномоченного Земельного кодекса РФ проектом
вмешательства
по защите прав
решения Городской Думы города
предпринимателей в Сарова (далее – проект решения)
Нижегородской
внесены
изменения,
в
области соответствии
с
которыми
Л.М.Французов.
предусмотрено
размещение
нестационарных
торговых
объектов (павильонов, киосков,
летних кафе) без предоставления
земельных
участков
и
установления сервитутов.
Данный проект решения
предусматривает
распространение
только
на
правоотношения связанные с
нестационарными
торговыми
объектами (далее – НТО),
размещение
которых
предусмотрено
утвержденной
Схемой размещения НТО. Из
перечня
исключены ярмарки,
1

2.

Предложение о распространении
действия настоящих Правил на все
размещаемые на территории
города Сарова нестационарные
торговые объекты вне зависимости
от наличия или отсутствия места
под их размещение в Схеме
размещения НТО.

3.

Предложение о размещении НТО
на основании Схемы размещения,
вне зависимости от условий его
размещения (на территории
ярмарок, розничных рынков, при

розничные рынки, поскольку
организация
ярмарок
и
розничных рынков и продажа
товаров на них осуществляется в
порядке,
установленном
в
частности
постановлением
Правительства
Нижегородской
области от 10.08.2010 N 482 «О
мерах
по
реализации
Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»
на
территории
Нижегородской области».
Предложение
отклонено.
Требования к нестационарным
торговым
объектам,
размещаемым
вне
Схемы
размещения НТО, установлены
нормативными правовыми актами
субъекта
РФ:
Законом
Нижегородской
области
от
23.05.2007 №59-ФЗ «О розничных
рынках
на
территории
Нижегородской
области»,
постановлением Правительства
Нижегородской
области
от
10.08.2010 N 482 «О мерах по
реализации Федерального закона
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»
на
территории
Нижегородской области».
Размещение
нестационарных
торговых объектов на территории
г. Сарова вне Схемы размещения
НТО,
является
нарушением
п.1.3. Положения о размещении
нестационарных
торговых
объектов на территории города
Сарова»
утвержденного
решением
Городской
Думы
города Сарова от 22.05.2012
№42/5-гд
и
влечет
административное наказание.
Предложение отклонено.
Схема размещения НТО на
территории
города
Сарова,
утвержденная
решением
Городской Думы от 28.12.2017
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проведении массовых
мероприятий).

4.

Предложение об исключении
размещения НТО в местах,
определенных постановлением
Администрации города Сарова при
проведении массовых
мероприятий

№124/6-гд,
разработана
в
соответствии с
Порядком
разработки
и
утверждения
органами
местного
самоуправления схем размещения
нестационарных
торговых
объектов,
утвержденным
приказом
Минпромторга
от
13.09.2016 №143.
В соответствии с п.8
постановления
Правительства
Нижегородской
области
от
10.08.2010 N 482 «О мерах по
реализации Федерального закона
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»
на
территории
Нижегородской области» (далее –
Постановление №482) места для
продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке
размещаются
на
основании
схемы, которая разрабатывается и
утверждается организатором для
определенной
ярмарки
(регулярной, разовой и т.д.).
Постановлением
№482
определены
требования
к
оборудованию и содержанию
места,
организации продажи
товаров.
Предложение отклонено.
Решением Городской Думы от
27.06.2011
№72/5-гд
«Об
утверждении
«Порядка
организации
и
проведения
массовых
культурнопросветительных,
театральнозрелищных,
спортивных
и
рекламных
мероприятий
на
территории
города
Сарова»
предусмотрена
организация
работы нестационарных торговых
объектов в местах проведения
массовых мероприятий. В случае,
когда Администрация г.Сарова,
является
организатором
массового мероприятия, издается
постановление о размещении в
месте
проведения
массового
мероприятия
нестационарных
торговых объектов.
3

5.

Предложение об исключении
пункта о наличии документов,
подтверждающих качество и
безопасность материалов,
использованных для изготовления
НТО.

6.

Замечание о введении для
хозяйствующих субъектов
развозной и разносной торговли
дополнительной обязанности по
использованию ими НТО,
изготовленных заводским
(промышленным) способом.
Данное введение обязанности
является дополнительным
барьером, ограничением
предпринимательской
деятельности и повлечь
дополнительные затраты.
Замечание об указании лица,
осуществляющего контроль за
исполнением данного решения

7.

И.о. председателя КУМИ

Предложение отклонено.
В соответствии с Типовыми
правилами
работы
объектов
мелкорозничной
сети
на
территории
Нижегородской
области,
утвержденными
постановлением Правительства
Нижегородской
области
от
22.03.2006 № 89 техническая
оснащенность и материалы из
которых
изготовлены
НТО,
должны
обеспечивать
хозяйствующему
субъекту
возможность
соблюдения
противопожарных,
санитарноэпидемиологических
норм
и
правил.
Замечание учтено.
В пункте 3.3 проекта решения
слова «НТО
развозной и
разносной торговли должны быть
изготовлены
заводским
(промышленным)
способом.»
будут исключены.

Замечание отклонено.
Лицо,
уполномоченное
осуществлять
контроль
за
исполнением данного решения
определяется Городской Думой
города Сарова при принятии
решения.

С.С.Пряхин
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