
Заключение № 2 от 7 июня 2022 года 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования Успенский район 
район «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Успенский район»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успен
ский район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници
пального образования Успенский район, устанавливающих новые или изме
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (далее -  Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 17 
мая 2022 года проект постановления администраций Муниципального образо
вания Успенский район «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Успенский район» (далее -  Про
ект)  ̂направленный отделом экономики администраций муниципального обра
зования Успенский район .(далееУ Разработчик} для подготовки настоящего 
Заключения и сообщает следующее.

( В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздейст
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми: актами обязан
ности для субъектов предпринимательской» т  инвестиционной; деятельности, 
утвержденным постановлением администрации -муниципального образования 
Успенский район от 17 ноября 2021 года № М2,9; (далее;- Порядок) проект под
лежит проведению оценки регулирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие высокую степень регулирующего 
воздействия. ; »> » . . ■ .

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка Разработчиком соблюдены.

д .ч'Пртектшаправлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. .

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом^установления полноты»рассмотрениясрйгулирующим органом 
всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия право
вым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - при
нятие п остановлен ия администрации му ни ци пал ьпого образования Успенский 
район «О размещении нестационарных торговых объектов на территории му- 
пиципального образования Успенский район»

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.

Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Вы



бор варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления не
благоприятных последствий.

Проведена оценка эффективности предлагаемого варианта правового ре
гулирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих 
разделах сводного отчета, и установлено следующее:

1. проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформирована точно;

2. определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регули
рования:

юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, однако в пункте 21раздела 3 Положения заявителями 
являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Необходимо 
уточнить заявителей в части крестьянских (фермерских):

хозяйств.
3. количественная оценка участников приблизительно 160 субъектов;
4. цель предлагаемого проектом правового регулирования определена объ

ективно;-:
срок достижения заявленных целей: с датычвступления в силу постановле

ния; . JT ;; f' Д,--' ПИЛ Р РЛ;; ' ;
дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого право

вого регулирования,: а также расходов местного бюджета (бюджета муници
пального образования Успенский район), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагается;

риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальными группами участников общественных отношений, инте

ресы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, за

ключается в следующем:
недостаточное количество каналов для реализации сельскохозяйственной 

продукции сельхозтоваропроизводителями.
В условиях рыночной экономики этап сбыта продукции является ключе

вым. От возможности реализации товаров производителями сельскохозяйст
венной продукции можно судить об эффективности деятельности отрасли сель
ского хозяйства в целом. Успешность сбытовой деятельности зависит от мно
гих факторов, в том числе от наличия достаточного количества каналов сбыта 
товаров местных товаропроизводителей, р

Проект разработан в соответствии со статьей 6 Закона Краснодарского 
края от 31.05.2005г. № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского 
края в сфере торговой деятельности» и утверждает положение о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова
ния Успенский район.

Положение о размещении нестационарных торговых объектов на террито
рий муниципального образования Успенский район разработано в целях созда-



ни я условий для обеспечения жителей муниципального образования Успенский 
район услугами торговли и определяет порядок и условия размещения неста
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования Ус
пенский район.

3. Целью разработки проекта является:
увеличение количества мест для реализации сельскохозяйственной про

дукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьян
скими (фермерскими) хозяйствами, в том числе увеличение мест для размеще
ния нестационарных и мобильных объектов по реализации сельскохозяйствен
ной продукции, а также предоставление мест субъектам малых форм хозяйст
вования на рынках и ярмарках на льготных условиях.

Цель правового регулирования соответствует принципам правового регу
лирования, установленным действующим законодательством Российской Фе
дерации и Краснодарского края.

4. Проект муниципального правового акта содержит положения, устанав
ливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской деятельно
сти.

Для участия в конкурсе заявитель предоставляет заявление с приложением 
документов, указанных в пункте 22 положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Успенский 
район. ; \ .cv;:: -Т TV:;

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возмож
ные негативные последствия от введения правового регулирования для эконо
мического развития муниципального образования Успенский район заключа
ются в следующем:

5.1 в пункт 6 радела 1 Положения «О размещении нестационарных торго
вых объектов на территории муниципального образования Успенский район» 
рекомендуется рассмотреть возможность внесения изменений, в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года № 
353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 году» на 7 лет (если более длительные сроки не предусмотрены догово
ром, актом субъекта РФ, органа местного самоуправления) без проведения тор
гов продлить срок действия договоров на размещение нестационарных торго
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая до
говоры аренды для размещения указанных объектов па земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, сроки действия которых истекают с 14.03.2022 года 
по 31.12.2026 года.

Рекомендуется рассмотреть возможность внесения изменений в проект с 
учетом пункта 4 приложения 15 постановления правительства Российской Фе
дерации от 12 марта 2022 года № 353.

5.2 рекомендуется уточнить потенциальных адресатов предлагаемого пра
вового регулирования в части крестьянских (фермерских) хозяйств.

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), понесенные от регулирующего воздействия



предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта, не пред
полагаются.

Расходы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова
ния, предполагаются в виде информационных издержек на подготовку заявле
ния о предоставлении права на размещение НТО в размере примерно 24,46 
рублей в расчете на одного заявителя.

Согласно методике оценки стандартных издержек субъектов предприни
мательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с ис
пользованием требований регулирования, утвержденной приказом Министер
ства экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2015 года 
№ 669, информационные издержки регулирования включают в себя затраты на 
подготовку и представление информации в соответствии с требованиями про
екта.

Расчет вышеуказанной суммы затрат произведен с использованием каль
кулятора расчета стандартных издержек (regulation.gov.ru): 

название требования: подача пакета документов; 
тип требования: предоставление информации; 
раздел требования: информационное;
информационный элемент: подача пакета документов о предоставлении 

права на размещение НТО;
масштаб: подача заявления - 1 ед. 

частота: 1 раз 
Действия:

Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр. печатно
го текста) - 0,10 чел./часов.

Копирование документа - 0,10 чел./часов.
Список приобретений: Нет
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних органи

заций Краснодарского края по состоянию на 1 февраля 2022 г. согласно дан
ным органов статистики: 41 100 руб.

Средняя стоимость часа работы: 244,64руб.
Общая стоимость требования: 24.46 руб.
6.1. Необоснованные расходы, связанные с регулирующим воздействием 

проекта, отсутствуют.
7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 

консультации по проекту в период с 17 мая 2022г. по 31 мая 2022 г.
Кроме того проект постановления для публичных консультаций направ

лялся общественному представителю Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в Успенском районе Р.В. Малахову, председателю местного от
деления организации «Союз армян России» Г.Е. Габреляну, индивидуальному 
предпринимателю С.К. Поляновскому, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном Интернет - портале администрации муниципального образова
ния Успенский район (http://www.admuspenskoe.ru/).

9. В период проведения публичных консультаций 26 мая 2022 года посту

http://www.admuspenskoe.ru/


пило 1 замечание от председателя местного отделения общественной организа
ции «Союз армян России»:

в пункт 6 радела 1 Положения «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Успенский район» 
просьба внести изменения, в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 года № 353 «Об особенностях разреши
тельной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» на 7 лет (если бо
лее длительные сроки не предусмотрены договором, актом субъекта РФ, органа 
местного самоуправления) без проведения торгов продлить срок действия дого
воров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осу
ществления развозной торговли, включая договоры аренды для размещения 
указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени
ях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сроки 
действия которых истекают с 14.03.2022 года по 31.12.2026 года.

Замечание учтено в пункте 5.1.
10. По результатам оценки регулирующего воздействия, представленного 

проекта муниципального нормативного правового акта сделаны о невозмож
ности его дальнейшего согласования с учетом рисков, изложенных в заключе
нии.

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального 
образования Успенский район


