
Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта :

Администрация городского округа Сызрань, Управление по 
потребительскому рынку
Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта:
Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Сызрань »

2. Проблема, иа решение которой направлено принятие муниципального 
нормативного правового акта
Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Сызрань» разработан в целях обеспечения 
реализации на территории городского округа Сызрань требований 
федерального и регионального законодательства, регулирующего торговую 
деятельность, осуществляемую с использованием нестационарных торговых 
объектов (далее - НТО), размещённых на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 
подготовлен в соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской 
области, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области от 28.10.2016г. № 240 (далее -  
Порядок).
Описание существующей проблемы

Размещение нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, разрабатываемой в соответствии с 
Порядком и утверждаемой органом местного самоуправления, 
определенным уставом муниципального образования. Наличие НТО в Схеме 
является основанием для заключения договора аренды земельного участка 
или договора на размещение НТО, в целях его размещения и использования. 
Причины (источники) возникновения проблемы

Принятие новых вышестоящих нормативно-правовых актов: Закон 
Самарской области от 11.04.2016 N 39-ГД "О внесении изменений в статью 2 
Закона Самарской области "О земле" и Закон Самарской области "О 
государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 29.03.2016);



Постановление Правительства Самарской области от 02.08.2016 N 426 "О 
реализации отдельных полномочий в области государственного 
регулирования торговой деятельности" (вместе с "Порядком заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта в целях 
использования земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для размещения 
нестационарных торговых объектов без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении них сервитута", "Порядком 
определения размера платы по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, заключаемому без проведения аукциона", 
"Порядком определения начального размера платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности, заключаемому по 
итогам аукциона"), «Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», 
утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области от 28.10.2016г. № 240.

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 
отсутствуют.
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 
текущего положения отсутствуют.
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 
экономическими, информационными, техническими или
организационными средствами отсутствует.
Вывод:

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Сызрань» позволит создать 
дополнительные условия для развития потребительского рынка городского 
округа Сызрань и поддержки предпринимательства, будет способствовать 
повышению эффективности использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
городского округа Сызрань для целей размещения НТО.

3. Цели регулирования
Основные цели проекта муниципального нормативного правового

акта.
Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Сызрань нацелено на:
- обеспечение устойчивого развития территорий;
- достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов;
- формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 

торговых объектов, форм и способов торговли;



- создание дополнительных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговой деятельности;

- расширение рынка сбыта товаров российских производителей;
- повышение доступности товаров для населения городского округа 

Сызрань;
4. Варианты решения проблемы <*>

Вариант 1: Принятие Постановления Администрации городского 
округа Сызрань «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Сызрань»;
Вариант 2: Непринятие Постановления Администрации городского округа 
Сызрань «О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Сызрань »
5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты с принятием муниципального нормативного 
правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод
Для варианта 1 решения проблемы.
Основные группы, подверженные влиянию проблемы:

Юридические лица, индивидуальные предприниматели. 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта

Обеспечение возможности размещения и использования НТО на 
территории городского округа Сызрань способствует развитию 
предпринимательства в сфере торговой деятельности.
Для варианта 2 решения проблемы.
Основные группы, подверженные влиянию проблемы

Юридические лица, индивидуальные предприниматели. 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта

Издержки : Сокращение количества НТО на территории городского 
округа Сызрань, ввиду отсутствия оснований для заключения договоров, 
позволяющих использовать земли, земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности в целях размещения НТО.
6. Выбранный вариант решения проблемы

Вариант 1 -  принятие Постановления Администрации городского 
округа Сызрань «О внесении изменеиий в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Сызрань».
7. Риски недостижения целей правового регулирования или 
возможные негативные последствия от принятия муниципального 
нормативного правового акта отсутствуют.

8. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций 
с 05.03.2019 по 24.03.2019 г.



Участники публичных консультаций:
Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

опубликованным проектом муниципального нормативного правового акта, 
а также некоммерческое партнерство по содействию и развитию 
предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства 
городского округа Сызрань Самарской области» (письмо от 05.03.2019 №04- 
04/61), уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в Самарской области (письмо 05.03.2019 №04-04/62), 
управление по работе с предпринимателями в г. Сызрань Торгово- 
промышленной палаты Самарской области (письмо 05.03.2.2019 №04-04/63), 
некоммерческое партнерство "Ассоциация предпринимателей Самарской 
области "Взаимодействие" (письмо 05.03.2019 №04-04/64), член Совета 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области (письмо 05.03.2019 
№04-04/65), руководитель рабочей группы (письмо от 05.03.2019 №04-04/60) 
уведомлены о размещении па официальном сайте муниципального 
образования городской округ Сызрань уведомления о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта.
Способ проведения публичных консультаций
Размещение 05.03.19 г. уведомления о подготовке проекта Постановления 
Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Сызрань», проекта нормативно-правового акта, пояснительной 
записки, примерного перечня вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций, ФЭО па официальном сайте Администрации городского 
округа Сызрань, по адресу : adm.syzran.ru.
Предложения, полученные в ходе проведения публичных 
консультаций, с указанием результата их рассмотрения не поступили.

9. Иная информания, подлежащая отражению в отчете о проведении 
оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 
проекта муниципального нормативного правового акта отсутствует. 
Приложения (по усмотрению разработчика проекта муниципального 
нормативного правового акта) -  отсутствуют.

Руководитель Управления по 
потребительскому рынку 
Администрации городского округа Сызрань

Дата " 2 0  г.

А.П.Балашов
,Г


