
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма

СВОДНЫ Й ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

Решение Думы Города Томска «О порядке определения и уплаты цены права на 
заключение договора (начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора) о размещении нестационарного торгового объекта»

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 
Третий квартал 2015 года

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
Отсутствие правового регулирования порядка определения и уплаты цены права на заключение 
договора (начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о 
размещении нестационарного торгового объекта

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Установление порядка определения и уплаты цены права на заключение договора (начальной 
цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о размещении 
нестационарного торгового объекта

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Порядок определения и уплаты цены права на заключение договора (начальной цены предмета

аукциона по продаже права на заключение договора) о размещении нестационарного торгового 
объекта

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
М ухамеджанов Тимур Болатович;
Заместитель начальника правового отдела организационно-правового комитета департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Тел.: 608563, адрес электронной почты: mtb@ admin.tomsk.ru
1.8. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия:
В соответствии с ранее действовавшим правопорядком в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов его собственник в соответствии с принципом платности использования земли 
вносил платежи в виде арендной платы (при заключении договора аренды земельного участка), 
либо за фактическое пользование земельным участком (при осуществлении такого использования 
на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом администрации Города 
Томска). В связи с изменением действующего законодательства использование земель для 
размещения нестационарных торговых объектов осуществляется без предоставления земельных 
участков и, соответственно, без заключения договора аренды земельного участка или решения 
органа местного самоуправления о выдаче разрешении на использование земельного участка.
В такой ситуации отношения, связанные с размещением нестационарного торгового объекта 
предполагается урегулировать путем заключения договоров о размещении таких объектов, цена 
права на заключение которых будет определяться настоящим нормативным правовым актом.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту сводного отчета об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы Города 
Томска «О порядке определения и уплаты цены права на заключение договора (начальной цены 
предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о размещении нестационарного

торгового объекта»

Перечень должностных лиц, 
визирующих проект исходящего 
документа, доверенности, 
соглашения (должность)

Ф.И.О. Дата согласования Подпись

И.о. председателя
организационно-правового
комитета

О.В. Каргопольцева а
Начальник правового отдела Д.В. Казусь / / 0 /4  Л&г’о '



При этом предлагаемые к принятию нормы направлены на обеспечение соответствия цены права 
на заключение договора размеру арендной платы, подлежавшей внесению в соответствии с ранее 
действовавшим правовым регулированием.
Таким образом, для лиц, осуществляющих размещение нестационарных торговых объектов, не 
изменится ни размер расходов, связанных с такой деятельностью, ни порядок её внесения.

При таких обстоятельствах настоящий проект муниципального нормативного правового 
акта не приводит к возникновению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не изменяет ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Томск" избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также не приводит и не может привести к возникновению или 
увеличению расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
городского бюджета.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 1.12. Порядка организации и проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город Томск" настоящий проект муниципального 
нормативного правового акта должен быть отнесен к низкой степени регулирующего воздействия.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
Отсутствие правового регулирования порядка определения и уплаты цены права на заключение 
договора (начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о 
размещении нестационарного торгового объекта

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Проблема, на решение которой направлен рассматриваемый проект нормативного правового акта, 
возникла в связи с изменением земельного законодательства с 01.03.2015: в соответствии нормами 
главы V.6 Земельного кодекса РФ использование земель (земельных участков) для размещения 
нестационарных торговых объектов осуществляется без предоставления земельных участков. 
Рассматриваемая проблема была выявлена в результате анализа норм вновь принятого 
законодательства и, в связи со своей принципиальной новизной, ранее не решалась.

2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность с использованием нестационарных 
торговых объектов

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
кол и честве н пая о це и ка:
Отсутствие правового регулирования порядка определения и уплаты цены права на заключение 
договора (начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о 
размещении нестационарного торгового объекта порождает правовую неопределенность и не 
позволяет участникам гражданского оборота осуществлять правомерное поведение, связанное с 
размещением и последующим использованием нестационарных торговых объектов.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Изменение действующего земельного законодательства с 01.03.2015: в соответствии с нормами 
главы V.6 Земельного кодекса РФ размещение нестационарных торговых объектов 
осуществляется без предоставления земельных участков. На территории муниципального 
образования «Город Томск» соответствующие отношения предполагается урегулировать

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
Установление порядка определения и уплаты цены права на заключение договора (начальной 
цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о размещении 
нестационарного торгового объекта является исключительной компетенцией органа местного 
самоуправления и не может быть решения участниками гражданского оборота самостоятельно

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах:
На территории Российской Федерации рассматриваемая проблема решается аналогичным 
предлагаемому правовому регулированию способом. Выявлены следующие нормативные 
правовые акты:



- Постановление Правительства Москвы от 11.05.2011 № 191-ПП «Об утверждении Методики 
расчета цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта»;
- Решение Совета депутатов городского округа Подольск МО от 15.04.2014 №  37/9 «Об 
утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Подольск М осковской области»;
- Постановление главы городского поселения Запрудия Талдомского района МО от 31.01.2014 № 
42 «Об утверждении М етодики определения цены договора за право размещения нестационарного 
торгового объекта»;
- Постановление администрации г. Тулы от 30.03.2012 №  772 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Тула»;
- Постановление Администрации города Рязани от 14.06.2011 N 2505 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, являющегося временной конструкцией, и договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, являющегося передвижным сооружением»
- Решение Волгоградской городской Думы от 28.05.2014 N 13/402 «Об утверждении Порядков 
предоставления права на размещение нестационарных объектов на территории Волгограда».
В связи с отсутствием в иностранных правопорядках аналогов правового регулирования на 
государственном уровне, анализ решения аналогичных проблем в иных государствах не 
проводился

2.8. Источники данных:
СПС «КонсультантПлюс», открытые источники информации в сети «Интернет».
2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки 

их достижения
3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Установление порядка определения и уплаты цены права на заключение договора (начальной 

цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора) о размещении 
нестационарного торгового объекта.

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Целевым показателем предполагаемого правового регулирования является наличие 

применимого участниками гражданского оборота норм права. В случае отсутствия судебных 
споров относительно его применения цели предлагаемого правового регулирования будут 
сч нтаться дости гнуты м и.

3.3. М униципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной 
области:

В связи с новизной проблемы, на решение которой направлено принятие рассматриваемого 
проекта нормативного правового акта, муниципальные нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование соответствующих 
общественных отношений, в настоящее время отсутствуют.

3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 
указанных целей):

План мероприятий по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Томска, утвержденный протоколом совещания под председательством Мэра 
Города Томска И.Г. Кляйна от 05.05.2015 № 38.

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 
акта:

Изменение, признании утратившими силу действующих муниципальных правовых актов в 
связи с принятием настоящего решения не требуется. Необходимо принятие постановления 
администрации Города Томска «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях 
или земельных участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город 
Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, на территории



муниципального образования «Город Томск», проект которого в настоящее время разрабатывается 
департаментом правового обеспечения администрации Города Томска (№  1552 в системе ЭДО)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп):

Потенциальными адресатами предполагаемого правового регулирования являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, а также иные лица, осуществляющие свою деятельность 
с использованием нестационарных торговых объектов.

Ориентировочное количество нестационарных торговых объектов, на упорядочение отношений 
в связи с размещением которых направлен настоящий нормативный правовой акт, и, 
соответственно, адресатов предполагаемого правового регулирования, составляет 1-1,1 тыс. 
объектов.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования:

Изменение функций органов местного самоуправления или порядка их реализации в связи с 
принятием настоящего муниципального нормативного правового акта не происходит

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах 
(доходах):

Как отражено в обосновании отнесения рассматриваемого нормативного правового акта к 
низкой степени регулирующего воздействия, его принятие как направленное на сохранение 
существующих экономических отношений, не приведет к изменению размера доходов городского 
бюджета

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, иные лица, осуществляющие деятельность с 

использованием нестационарных торговых объектов
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, 

вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений 
проекта муниципального нормативного правового акта):
Настоящий проект муниципального правового акта не вводит новых обязанностей и ограничений, 
изменения существующих обязанностей и ограничений лиц, на правовое регулирование 
отношений которых он направлен.

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования:

Принятие настоящего муниципального правового акта не приведет к возникновению доходов и 
расходов как городского бюджета, так и участников гражданского оборота.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
О млн. рублей

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

Издержки и выгоды адресатов предполагаемого правового регулирования не прогнозируются.
7.6. Источники данных:

Анализ действующей практики аналогичного правового регулирования в других муниципальных 
образованиях Российской Федерации

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:
Риски неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 
отсутствуют.

9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант Сохранение действующего
регулирования способа регулирования/



отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> 
Содержание 
варианта решения 
проблемы

Установление порядка определения и 
уплаты цены права на заключение 
договора (начальной цены предмета 
аукциона по продаже права на 
заключение договора) о размещении 
нестационарного торгового объекта.

Правовая неопределенность 
относительно цены права на 
заключение соответствующего 
договора и, соответственно, 
невозможность законного и 
добросовестного поведения 
участников гражданского 
оборота в отношениях, 
связанных с размещением и 
эксплуатацией 
нестационарных торговых 
объектов

9.2. <*>
Качественная
характеристика pi

оценка динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном
периоде ( 1 - 3
года)

1000-1100 предполагаемых адресатов 
правового регулирования в 
среднесрочном периоде

В связи с отсутствием 
правового регулирования его 
адресатов отсутствует

9.3. <*> Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Расходы (доходы) адресатов 
правового регулирования или 
городского бюджета не изменятся

Невозможность правомерного 
поведения приведет к 
существенным издержкам 
соответствующих участников 
гражданского оборота, в том 
числе административную 
ответственность (статья 7.1. 
КоАП РФ предусматривает 
санкцию до 3% кадастровой 
стоимости земельного участка 
или 200 тыс.рублей в случае её 
отсутствия)

9.4. <*> Оценка
расходов
(доходов)
городского
бюджета,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Доходы городского бюджета не 
изменятся

Бюджет муниципального 
образования будет лишен 
возможности получения 
доходов от договоров О 
размещен и и нестацио парных 
торговых объектов в связи с 
невозможностью их 
заключения



9.5. <*> Оценка
возможности
достижения
заявленных целей
регулирования
(раздел 3 сводного
отчета)
посредством
применения
рассматри ваем ых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

Достижение конечного результата -  
установление порядка определения 
цены права на заключение договора -  
будет достигнут.

В связи с отсутствием 
правового регулирования 
рассматриваемых отношений 
цели предоставления 
участникам гражданского 
оборота возможности 
правомерного поведения 
достигнуты заведомо не будут.

9.6. <*> Оценка 
рисков
неблагоприятных
последствий

Риски неблагоприятных последствий 
отсутствуют

Неблагоприятным 
последствием отсутствия 
правового регулирования 
является невозможность 
правомерного поведения 
участников гражданского 
оборота

9.7. <*> Оценка 
воздействия на 
состояние 
конкуренции

Состояние конкуренции не изменится 
в связи с принятием предлагаемого 
муниципального правового акта

Состояние конкуренции 
ухудшится в связи с 
невозможностью 
правомерного поведения 
участников гражданского 
оборота

9.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Действующее законодательство

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
Необходимость в установлении переходного периода или отсрочки вступления в силу 
предлагаемого нормативного правового акта отсутствует.

11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету <1>

11.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: "15" июня 2015 г.; окончание: «26» июня 2015 г.
11.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предлож ений :____________ , из них учтено полн остью :___________ , учтено

частично:___________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

место для текстового описания



Приложение. <*> Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Руководитель регулирующего органа

Начальник департамента управления 
муниципальной собственностью 
администрации Города Томска

Михаил Аркадьевич Ратнеп 
(Ф.И.О.)

<*> Необязательно для заполнения по проектам МНПА Города Томска, проходящим 
процедуру ОРВ в соответствии с пунктом 1.13 Порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности


