
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Вид и наименование проекта нормативно-правового акта: 
постановление администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении 
Порядка установления платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа», (далее -  Порядок).

2. Планируемый срок вступления в силу: 
декабрь 2018 года.

3. Сведения о разработчике проекта НПА:

3.1. Администрация Верхнесалдинского городского округа, юридический отдел и 
отдел по экономике.

3.2. Сведения и соисполнителях проекта: нет.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Ф.И.О. исполнителя регулирующего органа:
Сметанина Дарья Анатольевна.

6. Должность:
начальник юридического отдела администрации Верхнесалдинского городского округа.

7. Адрес электронной почты: smetanina@v-salda.ru.
(тел: 8(34345) 5-34-77), фактический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, кабинет 117

8. Срок проведения публичных консультаций:
Начало: 23.10.2018
Окончание: 15.11.2018 
Количество рабочих дней: 17

8.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования:
Отсутствует порядок, регулирующий установление платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа.

9. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы:
Утверждение порядка, регулирующего установление платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа.

10. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления,
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муниципальные организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым 
муниципальным регулированием, количественная оценка таких групп.

11.1. Основные затрагиваемые группы: 
индивидуальные предприниматели, юридические лица.

11.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
на стадии разработки проекта: 41 участник;
после введения предполагаемого регулирования: 41 участник и последующие, обратившие 
за размещением нестационарного торгового объекта.

12. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:
Расчет платы за размещение нестационарного торгового объекта (обязанность 
администрации Верхнесалдинского городского округа).

13. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика изменений 
содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 
Плата за размещение нестационарного торгового объекта

14. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы 
РФ, возникающих при муниципальном регулировании:

14.1. Федеральный бюджет: отсутствует.

14.2. Региональный бюджет: отсутствует.

14.3. Муниципальный бюджет: доход.

14.4. Внебюджетные фонды: отсутствуют.

15. Ожидаемые результаты:
установление платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

16. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения 
цели регулирования:
Контроль исполнения утвержденного порядка.

17. 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

Опубликование проекта 
правового акта на 
официальном сайте 
городского округа 
www.v-salda.ru

Информи
рование
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18. 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:

декабрь 2018 года.

19. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования:

нет

20. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

нет

21. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового 
акта, пояснительной записки к нему:
http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya-normativno-pravovykh-aktov.

22. Сведения о лицах, представивших предложения: 
предложений не поступало.

23. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования:
Целесообразно принять постановление администрации Верхнесалдинского

городского округа «Об утверждении Порядка установления платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа».

Разработчик нормативного правового акта Д.А. Сметанина
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