
отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань
(об утверждении администратпвного регламента предоставления

муниципальной услуги <<Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объеrсга по итогам аукциона, в целях
использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собствецность на которые не разграничена, без

предоставлеIlия земельных участков и установления сервитута)>.

1. Общие сведения

разработчик проекта муницишального нормативного правового акта

КомитеТ имущесТвенныХ отношений Администрации городского округа

Сызрань
вид, наименование проекта муниципального нормативного правового

акта
Проект Постановления Ддминистрации городского округа Сызрань

(об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги <<заключение договора на размещение

нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а такrке земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута>.

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального

нормативного правового акта
Необходимость формированиrI соответствующей нормативной правовой базы

для ре€lлизации правоотношений, связанных с закJIючением договора на

р€вмещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципzlJIьной собственности, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута,

Описание существующей проблемы
настоящее время Земельным кодексом Российской Федерации,в

Постановлением Правительства Самарской области от 2 авryста 20lб г. JФ



426 (О реаJIизации отдельных полномочий в области государственного

реryлирования торговой деятельности) предусмотрен порядок заключения

договора на размещение нестационарного торгового объекта по итогам
аукциона, в целях использования земель или земельных rIастков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления. Однако отсутствует
административный регламент по предоставлению данной услуги.
Необходимость разработки и утверждениrI данного административного

регламента обусловлена деиствующим законодательством, а именно
Федера;lьным законом от 27.07.2010 М 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг)), постановлением
Администрации городского округа Сызрань Самарской области от

28.06.2011г. J\Ъ |644 (Об утверждении Реестра муницип€шьных услуг
городского округа Сызрань> (в редакции постановления Администрации
городского округа Сызрань от 18.04.2016г. J\Ъ 1055), постановлением

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от

17.12.20|4г. Ns 4305 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципrLпьных услуг
городского округа Сызрань>>.

Причины (источники) возникновения проблемы
Отсутствие соответствующего нормативно-правового акта

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы
Отсутствие понятной для заявителей процедуры способствует

необоснованным потерям времени на уяснение собственных действий
(установление органа, принимающего документы, оформлению докуменТоВ
и т.д.) необходимых предпринимателям и юридическим лицам для

закJIючения договора на рЕвмещение нестационарного торгового объекта по

итогам аукциона, в целях использования земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственн€ш собственность на которые не рiвграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута.

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением

текущего положения
Несоблюдение Федерального закона от 27.07.20|0 J\b 210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муниципапьных услуг)>,

постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской



области от 28.06.2011г. J\э |644 <Об утверждении Реестра муницип€lльных

услуг городского округа Сызрань> (в редакции постановлениrI

Администрации городского округа Сызрань от 18.04.2016г. J\b 1055),

постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской

области от |7.|2.2014г. Ns 4305 <Об утверждении Порядка разработки и

утверждения административных регламентов предоставления

муниципzLпьных услуг городского округа Сызрань>>.

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-
экономическими, информационными, техническими или

организационными средствами
Исключается, поскольку проблема носит организационный характер.

Вывод: необходимо
городского округа

принятие проекта Постановления Администрации

Сызрань (Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта по итогаМ аУКЦИОНа, В

целях использования земель или земельных участков, находящихся В

муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставJIения земельных участков и установления сервитута).

3. Щели регулирования
основные цели проекта муниципального нормативного правового акта

определение процедуры закJIючения договора на размещение
нестациОнарногО торговогО объекта пО итогаМ аукциона, в цеJUIх

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не р€вграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута.

4. Варианты решения проблемы
1.Принятие проекта Постановления Администрации городского округа

сызрань <об утверждении административного регламента предоставления

муницип€tльной услуги <<заключение договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не р€вграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута).



2.Непринятие проекта Постановления Администрации городского окрУГа

сызрань <об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги <<заключение договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муницип€шьной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитутa)>.

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы

которых булут затронуты с принятием муниципального нормативного

правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод

Щля варианта 1 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы

Юридические лица и индивиду€rльные предприниматели

предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от

принятия муниципального нормативного правового акта
расчет стандартных издержек произведен из расчета информационных и

содержательных издержек субъектов предпринимательской и иной

экономической деятельности при обращении за заключением договора на

р€tзмещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципutпьной собственности, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута.

издержки рассчитаны, исходя из средних покulзателей, что поможет

з€UIвителям планировать расходы.
Перечень документов Временные издержки

(час)

Расходные материzrлы

(листы)
Услryги сторонних

организаций
(рублей)

Заявление о проведении
аукциона,

0,2 2 0,6*

Заявка на участие в

аукционе "

0,2 2 0,6*

,Щокумент,
подтверждающий

полномочия лица на

осуществление действий
от имени заявителя '

1,0 l000*

Копиядокумента, у
подтверждающего

полномочия лица на

осуществление действий

0,25 2 4,68



от имени заrIвителя

Надлежащим образом

заверенный перевод на

русский язык

документов о

государственной

регистрации v

юридического лица

950*

Копии надлежащим }/

образом заверенного

перевода на русский
язык документов о

государственной

регистрации
юридического лица

0,25 4,68

,Щокументы или копии

документов, /

подтвер)Iцающие
внесение задатка

(платежное поручение,

подтверждающее
перечисление задатка)

итого 5,9 8 |9,1\,l2

* источник данных: практическая деятельность
** услуги сторонних организаций при оплате заявителем задатков в расчет не

берутся, поскольку их размер зависит от piвMepa задатка, а также от

банковских условий.
Средняя заработнuш плата по городскому округу Сызрань Самарской

области составляет 27 828,00 рублеЙ, страховые взносы во внебюджетные

фонды ЗО,2 О^ (от 27 828,00 рублей составляют 8 404,06 рублей), среднее

количесТво рабочих часов в месяц 164,4. Следовательно, размер заработноЙ

платы сотрудника (чел./час.) составляет 220,40 руб.

Расчет издержек

иит: tит * уд * АИТ,

где:

tит - затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определениrI

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных

требован ий, навыполнение каждого информационного требования;

w - средняя стоимость часа работы персонаlrа, занятого выполнением

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость

оплатЫ труда, наJIогИ и прочие обязательные платежи, накJIадные расходы);

2

2

2



Аит стоимость приобретений, необходимых для выполнения

информационного требования.
tит:5,9 часа.

w:3б 2З2,1руб.+ t64,4 час:220,40 руб./час.
Аит : (4х0,б)+(4х4,68) +1000+950 : 1971,|2 руб.
Иит : (5,9 х 220,40) + 197 |,|2: З27 |,5 руб

Расчет содержательных издержек

:tcXw+A
затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого

Ис
t.

содержательного требования ;

w - средняrI стоимость часа работы персонаlrа, занятого выполнениеМ

действий, необходимых для выполнения требований (включая сТоимосТь

оплатЫ труда, нzlJIоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);

содержательного требования.

t. :2,4 ч (t)

w: 36 2З2,t руб.: |64,4час.:220,40руб./час.
А.: 18,56 руб.(z) х 4 (з):74,24 руб.
Ис: (2,4 х 220,40)+ 7 4,24 : 603,2 руб.

Расчет стандартных издержек (итог)

и.,""д:и",*ис: з27 | 15+603 12=387 4 11

Принятие нормативно правового акта, регламентирующего процедуру

заключения договора на р€вмещение нестационарного торгового объекта по

итогам аукциона, в целях использования земель или земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставлениЯ земельныХ участкоВ И установления сервитута будет

способствовать повышению качества предоставления муниципа-пьной услуги

<заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта

по итогам аукциона, в целях использования земель или земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не р€вграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута).
Примечание:
l. Время в п}ти зzulвитоля для получ9ния муниципмьной услуги,

2. Потребительские цены за январь 20 1 7 года городского округа Сызрань (сгоимосгь 1 -й поездки в городском автобусе),

3. ,Щля расчетаучтены 2 поездки (ryла-обратно).



Выгода:
Повышение качества и доступности муниципальной услуги, создание

комфортных условий для пол)п{ателей муниципaльной услуги, определение

сроков и последовательности действий (административных процедур).

Щля предоставления муницип€lльной услуги сведения о регистрации
юридического лица, индивидуttльного предпринимателя моryт быть

полr{ены с использованием электронных сервисов Федеральной налоговой

службы России.

Щля варианта 2 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
Юридические лица и индивидуЕtльные предприниматели

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от

принятия муницицального нормативного правового акта
Расчет стандартных издержек произведен из расчета информационных и

содержательных издержек субъектов предпринимательской и иной

экономической деятельности при обращении за заключением ДоГОВОРа На

р€}змещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциоНа, В ЦеЛЯХ

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута.

Издержки рассчитаны, исходя из средних показателеЙ, что поМОЖеТ

з€UIвителям планировать расходы.
Перечень документов Временные издержки

(час)

Расходные матери:rлы
(листы)

Ус.гryги сторонних
организаций

(рублей)

Заявление о проведении

аукциона

0,2 2 0,6*

Змвка на участие в

аукционе

0,2 2 0,6*

,Щокумент,
подтверщдающий

полномочия лица на

осуществление действий
от имени з€lявителя

1,0 1000*

Копия документа,
подтверждающего

полномочия лица на

осуществление действий
от имени заявителя

0,25 4,682



Над.гlежащим образом

заверенный перевод на

русский язык

документов о

государственной

регистрации
юридического лица

950*

Копии надJIежащим

образом заверенного

перевода на русский
язык документов о

государственной

регистрации
юридического лица

0,25 4,68

.Щокументы или копии

документов,
подтверждающие
внесение задатка

(п.патежное поручение,

подтверждающее
перечисление задатка)

итого 5,9 8 |971',12

* источник данных: практическая деятельность
** услуги сторонних организаций при оплате з€uIвителем задатков в расЧеТ Не

берутся, поскольку их piшMep зависит от размера задатка, а также от

банковских условий.
Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской

области составляет 27 828,00 рублей, страховые взносы во внебЮДжетные

фонды ЗО,2 Уо (от 27 828,00 рублей составляют 8 404,06 рублей), среднее

количество рабочих часов в месяц 164,4. Следовательно, размер зарабоТнОЙ

платы сотрудника (чел./час.) составляет 220,40 руб.

Расчет издержек

Иит:tит*w*Аит,
где:

tит - затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных

требован ий, навыполнение каждого информационного требования;

W - средняя стоимость часа работы персон€Lла, занятого выполнением

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость

оплатЫ труда, н€шогИ и прочие обязательные платежи, накJIадные расходы);

2

2

2



Аит стоимость приобретений, необходимых для выполнения

информационного требования.
tит:5,9 часа.

w:36 232,| руб.+ |64,4 час:220,40 руб./час.
Аит : (4х0,6)+(4х4,68) +1000+950 : I971,12 руб.
Иит: (5,9 х 220,40) + |971,|2: З27t,5 руб.

Расчет содержательных издержек

Ис:tсхw*А

t. - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого

содержательного требования ;

w - средняя стоимость часа работы персон€rла, занятого выполнениеМ

действий, необходимых дJuI выполнения требований (включая сТоиМОСТЬ

оплаты труда, нЕlJIоги и прочие обязательные платежи, накJIадные расходы);

А. стоимость приобретений, необходимых для выполнения

содержательного требования.

t. :2,4 ч Q)
w: 36 2з2,I руб.: 164,4час.:220,40руб./час.
А.: 18,56 руб.(z) х 4 (з):74,24 руб.
Ис: (2,4 х 220 ,40)+ 7 4 ,24 : 60З ,2 руб .

Расчет стандартных издержек (итог)

И",^" д:Ип,*И": 327 l r5+ 603 12=387 4 r7

Примечание:
4. Время в пуги заявит€ля для получения муниципальной услуги.

5. Потребительские ценЫ за январЬ 2017 года городского округа Сызрань (стоимость 1-й поездки в городском автобусе).

6. ,Щля расчсга 1чтены 2 поездки (ryла-обратно).



Непринятие нормативно правового акта, регламентирующего
процедуру заключения договора на размещение нестационарного торгового

объекта по итогам аукциона, в целях использования земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута булет

способствовать снижению качества предоставления муниципальной услуги
<<Заключение договора на рzвмещение нестационарного торгового объекта

по итогам аукциона, в целях использования земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута>, что

приведет к отсутствию утвержденного порядка предоставления документов
заявителями.

б. Выбранный вариант решения проблемы
Принять проект Постановления Администрации городского округа СыЗРаНЬ

(Об утверждении административного регламента по предоставлениЮ

муниципа_гtьной услуги <<Заключение договора на р€вмещение
нестационарного торгового объекта по итогам аукциона, в целях

использования земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также земеJIьных участков,
государственная собственность на которые не рiвграничена, без

предоставления земельных участков и установления сервитута) В Целях

приведения документации в соответствии с деЙствуюЩиМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

и упорядочения процедуры предоставления документов заявителями.

7. Риски недостижения целей правового реryлирования или возможные

негативные последствия от принятия муниципального норматпвного

правового акта
отсутствуют

8. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций с 11.04.2018 по 30.04.2018г.

Участники публичных консультаций Неопределенный круг лиц, имеющий
возможность ознакомиться с рz}змещенным на официа-гrьном сайте

ддминистрации городского округа Сызрань проектом Постановления
ддминистрации городского округа Сызрань а также Некоммерческое
партнерство <<Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей
Самарской области <<Взаимодействие>>>>, Некоммерческое партнерство по



содействию и рulзвитию предпринимательства <<Ассоциация
среднего предпринимательства городского округа Сызрань

9. Иная информацияl подлежащая отражению в отчете
оценки реryлирующего воздействия по усмотрению
проекта муниципального нормативного правового акта
Отсутствует.

мzlлого и
Самарской

области>>, Совет Ассоциации <<Союз работодателей Самарской области>>,

Управление по работе с предпринимателями в городе Сызрань Торгово-
промышленной пaLпаты Самарской области, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Самарской области, в адрес которых, были направлены
письма о размещении на официulltьном сайте Администрации городского
округа Сызрань уведомления о подготовке настоящего проекта
Постановления Администрации городского округа Сызрань.
Способ проведения публичных консультаций
Размещение уведомления о подготовке проекта Постановления
Администрации городского округа Сызрань на официальном сайте
Администрации городского округа Сызрань в сети <<Интернет>>.

Руководитель Комитета
имущественных отношений

,Щата 
ll 08ll мая 2018 г.
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разработчика

И.В. Кавказьева


