
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 порядка 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на землях, полно
мочиями по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления, 
без предоставления земельных, участков и установления сервитутов на территории 
городского округа Ревда»

1.3. Основание для разработки проекта акта:
Пунктом 26 ст. 1 Закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ Земельный Кодекс РФ дополнен 
главой V.6 «Использование земель или земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута», в связи с чем возникла необходимость утвер
ждения данного порядка.

1.4. Контактная информация исполнителя:
Ирина Витальевна Ерохина, главный специалист управления стратегического пла
нирования, экономики и потребительского рынка администрации городского окру
га Ревда, (34397) 3-28-62, e-mail: torgrevda@yandex.ru

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

высокая средняя низкая
V

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воз
действия:
Проект акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъ
ектов предпринимательской и инвестиционной 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:
Положения ст. 39.33 Земельного кодекса РФ предусматривают возможность ис
пользования земельных участков, находящихся в публичной собственности, только 
на основании разрешений уполномоченного органа, без прохождения процедуры их 
предоставления и установления сервитута, в том числе в случае размещения неста
ционарных торговых объектов, рекламных конструкций, иных объектов, виды ко
торых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Не урегулирование процедуры размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Ревда

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

mailto:torgrevda@yandex.ru


отсутствует
3.4. Источники данных:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЭ, Фе
деральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Федеральный за
кон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Устав городского округа Ревда, 
у твер ж д ен н ы м  решением Ревдинской районной Думы от 17.08.2005 г. № 208, 
постановление администрации городского округа Ревда от 29.11.2016 г. № 2994 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри
тории городского округа Ревда на 2017-2018 годы»

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:
Принятие порядка размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов 
на землях, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления, без предоставления земельных участков и установления сервиту
тов на территории городского округа Ревда

4.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым 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 
урегулирования, размещения, эксплуатации, демонтажа, заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов. Повышение доступности для 
СМСП в части размещения нестационарных торговых объектов. Формирования 
торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и спо
собов 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. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

5.1.1.-2:
5.1.2.-3;
5.1.3.- количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осу
ществляющих деятельность по разделу 
ОКВЭД «Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мо
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» составляет 866 
единиц, в т.ч. 654 ИП



5.2. Источники данных:
Официальные данные Свердловскстата на 01.01.2016 г.

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

6.1.
Описание новых 

или изменение существующих 
функций, полномочий, обя

занностей или прав

6.2.
Порядок реализации

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

иных ресурсах

1. для Управления стратеги
ческого планирования, эконо
мики и потребительского 
рынка:
1.1. Контроль за недопущени
ем самовольного переобору
дования (реконструкции) 
НТО, в том числе влекущего 
придание ему статуса объекта 
капитального строительства;
1.2. Контроль за неправомер
ной установки и эксплуатаци
ей НТО;
2.для Управления по земле
пользованию и градострои
тельству:
2.1. Организация и проведе
ние аукциона по продаже пра
ва на заключение договора на 
размещение НТО;
2.2. Заключение договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта.
2.3. Учет и контроль за по
ступлением платы за право 
размещения и эксплуатации 
НТО

Принятие порядка размеще
ния, демонтажа, общих тре
бований к нестационарным 
торговым объектам.

Осуществление функций и 
полномочий планируется в 
рамках текущей деятельно
сти управления стратегиче
ского планирования, эконо
мики и потребительского 
рынка, управления по земле
пользованию и градострои
тельству администрации го
родского округа Ревда.

7. Оценка соответствующих расходов (возможных посту плений) 
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
Организация мероприятий по 
демонтажу и (или) перемеще
нию самовольно установлен
ных нестационарных торго-

Расходы по демонтажу и 
(или) перемещению само
вольно установленных не
стационарных торговых

Зависят от вида демонтируе
мых НТО- невозможно оце
нить на данной стадии.



вых объектов. объектов.
Возможные посту пления бюджета городского округа Ревда

Заключение договора на раз
мещение нестационарного 
торгового объекта

Поступление платы за раз- 
мещение нестационарного 
торгового объекта

При условии заключения до
говоров на размещение НТО 
на все места размещений 
НТО, включенные в Схему 
размещения: нестационарных 
объектов торговли на 2017- 
2018 годы, утвержденную 
постановлением админи
страции городского округа 
Ревда от 29.11.2016 г. № 2994 
на максимальные сроки, по
ступление в бюджет город
ского округа Ревда платы за 
размещение нестационарных 
торговых объектов за один 
календарный год может со- 
ставить 22 710 рублей.______

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

7.5. Источники данных:
Постановление администрации городского округа Ревда от 29.11.2016 г. № 2994 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри
тории городского округа Ревда на 2017-2018 годы»:
Методика расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на тер
ритории городского округа Ревда (приложение № 2 к проекту постановления адми
нистрации городского округа Ревда «Об утверждении порядке размещения и экс
плуатации нестационарных торговых объектов на землях, полномочиями по распо
ряжению которыми наделены органы местного самоуправления, без предоставле
ния земельных участков и установления сервитутов на территории городского 
округа Ревда»).___________________________________

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- 

____________ екгов 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 

ограничений

8.4.
Описание и оценка 

расходов

Субъекты малого и 
среднего предприни

мательства

Заключение договора 
на размещение не
стационарного тор
гового объекта на 
территории город
ского округа Ревда.

Определен положе
нием о порядке 
размещения и экс
плуатации нестаци
онарных торговых 
объектов на землях, 
полномочиями по 
распоряжению ко
торыми наделены

При подаче одной за
явки на объект:
-плата за размещение 
нестационарного тор
гового объекта мелко
розничной торговли на 
земельном участке 
условной площадью 
100 кв. м. сроком на 1



Внесение платы за 
размещение нестаци
онарного торгового 
объекта.

органы местного 
самоуправления, 
без предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитутов на тер
ритории городского 
округа Ревда.

В соответствии с 
Методикой расчета 
платы за размеще
ние нестационар
ных торговых объ
ектов на террито
рии городского 
округа Ревда (при
ложение № 2 к про
екту постановления 
администрации го
родского округа 
Ревда «Об утвер
ждении порядке 
размещения и экс
плуатации нестаци
онарных торговых 
объектов на землях, 
полномочиями по 
распоряжению ко
торыми наделены 
органы местного 
самоуправления, 
без предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитутов на тер
ритории городского 
округа Ревда»),

календарный год, со
ставит 2857,26 руб., на 
30 календарных дней- 
234,85 руб.
-плата за размещение 
нестационарного тор
гового объекта в виде 
киоска или павильона 
на остановках обще
ственного транспорта 
на земельном участке 
условной площадью 
100 кв. м. сроком на 1 
календарный год, со
ставит 2381,056 руб., 
на 30 календарных 
дней 195,71 руб.
В случае подачи более 
одной заявки на объект 
стоимость платы мо
жет быть увеличена по 
итогам аукциона.

8.5. Источники данных:
Методика расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Ревда (приложение № 2 к проекту постановления 
администрации городского округа Ревда «Об утверждении порядке размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов на землях, полномочиями по 
распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления, без предо
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории городско
го округа Ревда»),

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 регу лирования на ранее возникшие

отношения



9.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 
Апрель 2017 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 .

меропри
ятии

10.3.
Описание ожида
емого результата

10.4. 
Объем финанси

рования

10.5.
Источники
финансиро

вания

Публикация 
принятого пра
вового акта
в общественно- 
политическом 
бюллетени Ду
мы и админи
страции город
ского округа
Ревда «Муници
пальные ведо
мости» и на сай
те администра
ции городского 
округа Ревда в 
сети Интернет

апрель 2017 г. Информирование 
заинтересованных 
лиц о порядке 
размещения не
стационарных 
торговых объек
тов на территории 
городского округа 
Ревда

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

Бюджет го
родского 
округа Ревда 
в рамках 
действующей 
подпрограм
мы «Форми
рование но
вой инфор
мационной 
среды» до 
2020 года 
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

11.1. 11.2. 11.3. 11.4.
Цели предлагаемого регули Индикативные Единицы измерения Способы расче

рования показатели индикативных показа та индикатив
телей ных показателей



Создание условий для раз
мещения нестационарного 
торгового объекта на терри
тории городского округа 
Ревда
Заключение договора на 
размещение нестационарно
го торгового объекта

Количество раз
мещенных неста
ционарных торго
вых объектов

Количество за
ключенных дого
воров на разме
щение нестацио
нарного торгового 
объекта

единиц Результаты ин
вентаризации

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

тернет;____________________________________________________________________

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^ ва i! и я:____________________________

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

14.2 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

Главный специалист управления стратегическо- 13.03.2017 г.
го планирования, экономики и потребительского 
рынка администрации городского округа Ревда

Подпись




