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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта администрации города Мегион «О внесении изменений в постановление
администрации города от 26.07.2018 №1523 «О порядке и условиях размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Мегион»

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее –
уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением
администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок),
рассмотрев проект постановления администрации города Мегион «О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.07.2018 №1523 «О порядке и условиях
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город
Мегион», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего
воздействия (далее – ОРВ), свод предложений о результатах проведения публичных
консультаций и расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований проекта
постановления, подготовленные отделом развития промышленности и поддержки
предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций администрации
города, сообщает следующее.
Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен
отделом развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций администрации города (далее – разработчик) для
подготовки настоящего заключения впервые.
Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта содержит
положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение муниципальных
нормативных правовых актов городского округа город Мегион, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального
сайта администрации города Мегион. Кроме того, в целях публичного обсуждения проекта
акта городского округа города Мегион, разработчиком проекта размещена информация
об ОРВ правового акта на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=19407). Проведены публичные консультации
в период с 16.12.2019 по 20.01.2020.
В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества,
разработчиком были направлены уведомления о проведении публичных консультаций
следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации содействия
развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, ООО
«Электрон», ХМРО общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ОАО «Жилищно-коммунальное управление», ИП
Т.В.Смитюх, ИП Н.Ф.Шарановой, ИП С.А.Сапожникову, ИП А.С.Сумской, ИП С.Д.Нурову,
ООО «Пятый элемент», ИП П.М.Смашко, ИП А.Х.о.Нуриеву и ИП В.П.Власову.
По информации разработчика при проведении публичных консультаций получены
отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации города
Мегион, а также отзывы о концептуальном одобрении предлагаемого правового
регулирования от Нижневартовской торгово-промышленной палаты, ИП Т.В.Смитюх, ОАО
«Жилищно-коммунальное управление», Мегионской Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса, ООО «Электрон» и ИП Н.Ф.Шарановой. Не поступили отзывы от городской
общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе,
ХМРО общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», ИП С.А.Сапожникова, ООО «Пятый элемент», ИП П.М.Смашко, ИП
А.Х.о.Нуриева, ИП В.П.Власова, ИП А.С.Сумской и ИП С.Д.Нурова.
По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при
проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.12 Порядка,
разработчиком соблюдены.
Проект акта уточняет и дополняет требования к размещению нестационарных торговых
объектов (далее – НТО) на территории городского округа город Мегион. Так, при изменении
площади земельного участка, установленной Схемой размещения НТО, с хозяйствующим
субъектом заключается дополнительное соглашение к договору на размещение НТО, а также
субъектам бизнеса предоставляется возможность при устранении обстоятельств,
послуживших основанием для отказа в заключении договора, обратиться в орган
администрации города с заявлением о заключении договора, один раз повторно с
соблюдением всех требований Порядка размещения НТО.
Основной целью предлагаемого правового регулирования является установление
единого порядка размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, обеспечение единства требований к организации торговой
деятельности при размещении НТО, упорядочение их размещения на территории города,
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа города Мегион.
Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию может
являться:
разработка проекта постановления администрации города о внесении изменений
в постановление администрации города от 26.07.2018 №1523 «О порядке и условиях
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город
Мегион» в части утверждения приложений к постановлению в новой редакции;
разработка
и
принятие нового
постановления
администрации
города,
регламентирующего порядок и условие размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа город Мегион.
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Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или намеревающихся осуществлять
нестационарную торговлю на территории города.
Согласно информации разработчика, от субъектов малого и среднего
предпринимательства потребуются дополнительные информационные расходы, связанные с
установлением предлагаемого правового регулирования. Так, в соответствии с требованиями
проекта акта, хозяйствующий субъект, предоставляет в органы администрации города
повторное заявление с приложением необходимых документов для заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта. Следовательно, единовременные
информационные издержки одного потенциального адресата правового регулирования,
связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных предлагаемым
правовым регулированием, составят 2 017,77 рублей.
При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен
мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Анализ муниципальных нормативных
правовых актов городов Сургут, Югорск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и проекта акта
выявил схожесть правового регулирования в части установления порядка и условий
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных
образований.
На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной
разработчиком в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты
публичных консультаций и пояснительной записке к проекту акта, уполномоченным органом
сделаны следующие выводы:
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования достаточны;
принятие данного нормативного акта не повлечет за собой избыточных обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также
возникновения у субъектов предпринимательской деятельности необоснованных расходов
и возникновения необоснованных расходов бюджета городского округа город Мегион.
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