
ФОРМА
СВОДНОГО ОТЧЕТА (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Общая информация
1.1. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган администра

ции городского округа Ревда (разработчик)
Управление стратегического планирования, экономики и потребительского рынка 
администрации городского округа Ревда

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Постановление администрации городского округа Ревда «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Ревда на 2017-2018 годы»

1.3. Основание для разработки проекта акта:
Удовлетворение потребности населения в доступности продовольственных и не
продовольственных товаров (услуг) малыми форматами розничной торговли

1.4. Контактная информация исполнителя:
Светлана Леонидовна Шмелёва, начальник управления стратегического планиро
вания, экономики и потребительского рынка администрации городского округа 
Ревда,
(34397) 3-07-38, e-mail: torerevda®,rambler.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта

высокая средняя низкая

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воз
действия:
проект акта не содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотрен
ных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также изменяю
щих ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограни
чений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инве
стиционной деятельности

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регули
рования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматри

ваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регули

рования, условий и факторов ее существования:
Проблемой является размещение нестационарных торговых объектов с учётом 
формирования многоформатной торговой инфраструктуры на территории город
ского округа Ревда.
Проект постановления направлен на утверждение схемы размещения нестационар
ных торговых объектов, размещение нестационарных торговых объектов на зе
мельных участках и объектах, находящихся в муниципальной собственности.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие муниципального правового акта приводит к невозможности размеще
ния нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ревда

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направлен
ных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах ре
шения проблемы:
отсутствует



3.4. Источники данных:
Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестацио
нарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Сверд
ловской области», постановление Правительства Свердловской области от 
25.08.2014 г. № 725-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и утвержде
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муници
пальных образований в Свердловской области, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП»

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения про
блемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:
Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Ревда, с учетом проведенной инвентаризации не
стационарных торговых объектов, для формирования многоформатной торговой 
инфраструктуры

4.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом ка
ждым способом могла бы быть решена проблема):
Иных способов решения проблемы нет

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Постановление администрации городского округа Ревда разрабатывается в целях 
удовлетворения потребностей населения в доступности продовольственных и не
продовольственных товаров (услуг) малыми форматами розничной торговли

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым пра

вовым регулированием, оценка количества таких субъектов
5.1. Группа участников отношений: Оценка количества участников отноше

ний:
5.1.1. Управление стратегического пла
нирования, экономики и потребитель
ского рынка администрации городского 
округа Ревда;
5.1.2. Управление по землепользованию 
и градостроительству администрации 
городского округа Ревда;
5.1.3. Физические и юридические лица, 
некоммерческие организации, объеди
няющие хозяйствующие субъекты, осу
ществляющие торговую деятельность

5.1.1.-1;
5.1.2.-1;
5.1.3.- на этапе подготовки проекта оце
нить невозможно

5.2. Источники данных:

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправле
ния или сведения об их изменении и порядок их реализации

6.1.
Описание новых 

или изменение существующих 
функций, полномочий, обя-

6.2.
Порядок реализации

6.3.
Оценка изменения трудоза
трат и (или) потребностей в 

иных ресурсах



занностей или прав
Размещение нестационарных 
торговых объектов с учётом 
формирования многоформат
ной торговой инфраструктуры

Порядок определен положе
нием о комиссии по разра
ботке схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории го
родского округа Ревда

Потребность в дополнитель
ных ресурсах отсутствует. 
Осуществление функций и 
полномочий планируется в 
рамках текущей деятельно
сти управлением стратеги
ческого планирования, эко
номики и потребительского 
рынка администрации город
ского округа Ревда

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета городского округа Ревда

7.1.
Наименование новой 

или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 

прав

7.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 
Ревда

7.3.
Количественная оценка рас
ходов (возможных поступле

ний)

Расходы бюджета городского округа Ревда
Разработка и принятие муни
ципального правового акта, 
регламентирующего разме
щения нестационарных торго
вых объектов на территории 
городского округа Ревда

Дополнительных расходов 
бюджета -  нет. Оказание 
муниципальной услуги бу
дет осуществляться в рам
ках текущей деятельности

Возможные поступления бюджета городского округа Ревда
При размещении торговых 
объектов и создания рабо
чих мест -  возможно увели
чение поступлений по 
НДФЛ

Дать количественную оценку 
на данном этапе не предос
тавляется возможным

7.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях):
(Место для тестового описания)

7.5. Источники данных:

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений, порядок организации их исполнения, а также оценка расходов для субъ

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
8.1.

Группа участников 
отношений

8.2.
Описание новых или 
изменения содержа
ния существующих 

обязанностей и огра
ничений

8.3.
Порядок организа

ции исполнения 
обязанностей и ог

раничений

8.4.
Описание и оценка 

расходов

Физические и юри- Подача предложений Определен положе- При предоставлении



дические лица, не
коммерческие орга
низации, объеди
няющие хозяйст
вующие субъекты, 
осуществляющие 
торговую деятель
ность

о включении в схему 
размещения неста
ционарных торговых 
объектов на террито
рии городского окру
га Ревда

нием о комиссии по 
разработке схемы 
размещения неста
ционарных торго
вых объектов на 
территории город
ского округа Ревда

заверенных копий у 
индивидуальных пред
принимателей и юри
дических лиц могут 
возникнуть следующие 
расходы:
плата за предоставле
ние в установленные 
сроки сведений и до
кументов из ЕГРЮЛ/ 
ЕГРИП 200 руб. за ка
ждый документ, за 
срочное предоставле
ние 400 руб. за каждый 
документ

8.5. Источники данных:
Официальные сведения ФНС https://www.nalog.ru/m66/

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости уста
новления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие

отношения
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

Ноябрь 2016 года
9.2. Необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: 
есть/нет

9.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:

есть/нет

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно- 
______ технические, методологические, информационные и иные мероприятия______

10.1. 
Мероприятия, 
необходимые 

для достижения 
целей регулиро

вания

10.2. 
Сроки меро

приятий

10.3. 
Описание ожи

даемого результа
та

10.4. 
Объем финанси

рования

10.5.
Источники
финансиро

вания

Публикация 
принятого пра
вового акта 
в общественно- 
политическом 
бюллетени Ду
мы и админист
рации городско
го округа Ревда 
«Муниципаль
ные ведомости» 
и на сайте адми-

ноябрь 2016 г. Информирование 
физических и 
юридических лиц, 
некоммерческих 
организаций, объ
единяющих хо
зяйствующих 
субъектов, осуще
ствляющих торго
вую деятельность, 
претендующие на 
размещение не-

В качестве затрат 
предполагаются 
расходы на пуб
ликацию поста
новления в обще
ственно- 
политическом 
бюллетени Думы 
и администрации 
городского округа 
Ревда «Муници
пальные ведомо-

Бюджет го
родского ок
руга Ревда в 
рамках дей
ствующей 
подпрограм
мы «Форми
рование но
вой инфор
мационной 
среды» до 
2020 года

https://www.nalog.ru/m66/


нистрации го
родского округа 
Ревда в сети Ин
тернет

стационарных 
торговых объек
тов на территории 
городского округа 
Ревда

сти» муниципаль
ной про
граммы 
«Повышение 
эффективно
сти управле
ния в город
ском округе 
Ревда»
до 2020 го
да».

10.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулиро
вания организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: средняя цена публикации 10 страниц составляет 3321 руб.___________

11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
 (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования_____

11.1.
Цели предлагаемого регули

рования

11.2.
Индикативные

показатели

11.3.
Единицы измерения 

индикативных показа
телей

11.4. 
Способы расче
та индикатив

ных показателей
Размещение нестационар
ных торговых объектов на 
территории городского ок- 
руга Ревда

32 единиц Количественная
оценка

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснован- 
___________ ность предлагаемого регулирования________________________

12.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

(Место для тестового описания)

12.2 . Источники данных:
(Место для тестового описания)

13. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и сводного отче
та, сроках его проведения, представителях предпринимательского сообщества, изве

щенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 
предложения (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке регулирующе- 

_____________________ го воздействия)__________________________________
13.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в сети Ин- 

т е р н е т : __________________________________________________________________

13.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с про- 
ведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:__________

13.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:



13.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Предложений и замечаний не поступило.

13.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
(Место для тестового описания)

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
14.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении пред

лагаемого регулирования:

14.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования:
(Место для тестового описания)

14.3. Источники данных:

(Место для тестового описания)

14.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избы
точные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвести
ционной деятельности, а также бюджета городского округа Ревда:

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причина откло
нения.

Должность, ФИО руководителя разработчика Дата

Начальник управления стратегического плани- 14.11.2016 г.
рования, экономики и потребительского рынка 
администрации городского округа Ревда

Подпись

рнл
С.Л. Шмелёва


