
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

 

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта: 

(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): постановление Администрации Каргасокского района «Об 

утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты, на межселенной территории 

муниципального образования «Каргасокский район». 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 

Разработчик проекта НПА: отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Каргасокского района. 

Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Полушвайко Николай Николаевич 

Должность: _начальник _отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Администрации Каргасокского района. 

Тел: 8(38253)21809. 

Адрес электронной почты: kargzem@tomsk.gov.ru. 

Фактический адрес: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31. 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: высокая. 

 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: содержит ранее не предусмотренные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

положения, способствующие их введению. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:   

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 

(информация, подтверждающая существование проблемы): 

Проект разработан в соответствии со статьей  39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным постановлением 

Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а, Уставом муниципального образования 

«Каргасокский район», постановлением Администрации Каргасокского района от 30.05.2018 № 

131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенной 

территории муниципального образования «Каргасокский район». 

Целью проекта является упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов на 

межселенной территории муниципального образования «Каргасокский район», а также 

повышения эффективности использования муниципальной собственности. Предполагаемое 

правовое регулирование позволит установить единые требования   рассмотрения обращений 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих намерение разместить 

нестационарные торговые объекты, на межселенной территории муниципального образования 

«Каргасокский район», а также единые требования обязательные для неопределенного круга 

субъектов предпринимательской деятельности. 



4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

частное изменение законодательства Российской Федерации: 

отсутствуют  

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных способов 

решения проблемы: постановление Администрации Каргасокского района «Об утверждении 

Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение 

разместить нестационарные торговые объекты, на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район». 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 

которыми осуществляется муниципальное регулирование:  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области схем размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденный постановлением Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а,  

Устав муниципального образования «Каргасокский район»; 

постановление Администрации Каргасокского района от 30.05.2018 № 131 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории 

муниципального образования «Каргасокский район». 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 

организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 

количественная оценка таких групп: 

7.1. Основные затрагиваемые группы: 

1) физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, а также индивидуальные предприниматели;  

2) Администрация Каргасокского района. 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 

- на стадии разработки проекта: остается прежней; 

- после введения предполагаемого регулирования: остается прежней. 

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 

возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: организация и проведения 

аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта. 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 

обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: проект нормативного правового акта 

вводит ряд новых обязанностей: в случае принятия субъектом предпринимательства решения об 

участии в аукционе устанавливается обязанность по предоставлению документов, необходимых 

для участия в аукционе, перечислению обеспечения заявки. 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 

возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: нет. 

10.2. Региональный бюджет: нет. 



10.3. Муниципальный бюджет: нет 

10.4. Внебюджетные фонды: нет. 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, 

когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать возникновению 

расходов: нет. 

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом регулирования, 

риски негативных последствий: Поступление в доход бюджета муниципального образования 

«Каргасокский район» платы в рамках договоров на право размещения нестационарного торгового 

объекта  

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования: отсутствуют 

Риски негативных последствий: отсутствуют 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 

регулирования: анализ повышения цены за право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта по результатам аукциона от начальной цены 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия: 

 

 Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

 

Организация и проведение 

аукциона на право 

заключения договора на 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта на 

межселенной территории 

муниципального 

образования 

«Каргасокский район» 

По 

мере 

необх

одимо

сти 

заключение 

договора на 

размещение 

нестационар

ного 

торгового 

объекта на 

межселенно

й 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

«Каргасокск

ий район» 

  

   - - 

     

 



15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 15.09.2018 

 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 

предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта 

НПА): нет. 

 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) нет. 

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 

 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 

_http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html 

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "20" июля 2018 г.; 

окончание: "16" августа 2018 г. 

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: нет. 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: 

____________                 Н.Н. Полушвайко                    17.08.2018г. 

  (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Сводному отчету 

 
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

проекта нормативного правового акта 
 

Наименование проекта нормативного правового акта: постановление Администрации 

Каргасокского района «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты, на 

межселенной территории муниципального образования «Каргасокский район». 

 

Дата проведения публичного обсуждения: 

начало: "20" июля 2018 года окончание: "16" августа 2018 года. 

 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1. 

Дата формирования сводки предложений:22.08.2018. 

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Томской области 

Замечание к проекту: 

пункт 4 Проекта нуждается в 

корректировке для уточнения 

категории лиц, в отношении которой 

он подлежит применению: только в 

отношении тех лиц, которые на 

законных основаниях использовали 

земельные участки под размещение 

нестационарных торговых объектов 

до принятия рассматриваемого 

правового регулирования- Кроме 

того, в указанном пункте Проекта не 

содержатся положения, 

определяющие: 

- форму заявления для 

реализации преимущественного 

права на размещение объекта на 

новый срок, а также прилагаемых к 

нему документов; 

- основания для отказа в 

принятии и удовлетворении 

заявления;   действия 

Администрации Каргасокского 

района в случае наличия заявлений 

других лиц, имеющих намерение 

разместить на том же земельном 

участке или его части 

нестационарный торговый объект. 

Замечание учтено 

 

  

Положением не предусмотрен 

порядок действий сотрудников 

Администрации в случае 

одновременного получения двух и 

более заявлений о размещении 

Замечание не учтено 

 

Пунктом 22 Порядка 

организации и проведения 

аукциона на право  

размещения нестационарного 



нестационарного торгового объекта 

на одном земельном участке или его 

части 

торгового объекта установлено 

- В случае если в срок, 

указанный в объявлении о 

приеме заявлений о намерении 

разместить нестационарный 

торговый объект, поступило 

одно или несколько заявлений 

от лиц, отличных от 

первоначального заявителя, 

объект может быть размещен 

только по результатам аукциона 

 

  

Пунктами 16, 23 Положения 

установлено, что результатом 

предоставления муниципальной 

услуги, в случае отсутствия других 

заявителей, является постановление 

о предоставлении права на 

размещение нестационарного 

торгового объекта. Вместе с тем, 

полагаем, что для оформления 

отношений по размещению 

нестационарного торгового объекта 

необходимо заключение 

соответствующего договора, 

содержащего права, обязанности и 

ответственность участников 

указанных отношений, размер, 

сроки внесения платы по договору, 

срок действия договора, основания 

для досрочного расторжения 

договора, а также сведения о 

земельном участке и 

располагающемся на нем 

нестационарном торговом объекте 

Замечание учтено 

  

Подпунктом 5 п. 20 Положения 

предусмотрено, что объявление о 

приеме заявлений должно 

содержать, в том числе, способ 

подачи заявлений с указанием 

требований, предъявляемых п. 6 

Положения. Вместе с тем, полагаем, 

что заявления, поданные в 

соответствии с пунктом 20 

Положения, должны 

соответствовать требованиям 

пунктов 3-6 Положения, в том числе, 

предъявляемых к пакету 

прилагаемых к заявлению 

документов. Следовательно, в 

подпункте 5 п. 20 Положения 

необходимо указать, что 

потенциальные заявители должны 

быть проинформированы о 

требованиях пунктов 3-6 Положения 

Замечание учтено 



  

Пунктом 22 Положения 

предусмотрено, что объект может 

быть размещен только по 

результатам аукциона при 

поступлении дополнительных 

заявлений о намерении разместить 

нестационарный торговый объект. 

При этом в Положении не описана 

ситуация, если поданные заявления 

не соответствуют требованиям п, 3-

6 Положения, не указано, подлежат 

ли применению к таким заявлениям 

основания для отказа в 

удовлетворении заявления, 

перечисленные в п. 17 Положения. 

Замечание не учтено  

Пунктом 11 и пунктом 17 

Порядка 

организации и проведения 

аукциона на право  

размещения нестационарного 

торгового объекта установлено 

предусмотрены основания для 

отказа если поданные заявления 

не соответствуют требованиям 

пунктам  3 и 4 

  

Согласно разделу 1 приложения 2 к 

Положению организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения 

аукциона. Полагаем необходимым 

указать исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в проведении 

аукциона для исключения случаев 

необоснованных отказов, 

нарушающих права и законные 

интересы субъектов 

предпринимательской 

деятельности, ожидающих 

проведение аукциона, дающего 

право на размещение 

нестационарного торгового 

объекта. 

Замечание не учтено 

Общее количество поступивших предложений 5 

Общее количество учтенных предложений 3 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: 

 

____________                 Н.Н. Полушвайко                    22.08.2018г. 

  (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                (дата) 

 
 

 


