
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Срок проведения публичного обсуждения: 

начало "26" января 2023 г. 

окончание "04" февраля 2023 г. 

 

1. Общая информация: 

 

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект Постановления Администрации города Шадринска «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Шадринска от 31.07.2017 № 1393 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования - город Шадринск»» 

          (текстовое описание) 

1.2. Разработчик: 

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города 

Шадринска 

     (указывается полное наименование разработчика) 

1.3. Краткое содержание проекта нормативного правового акта: 

Изменение методики определения платы за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования – город Шадринск. 

     (текстовое описание) 

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя): 

Ф.И.О. Кислицына Виктория Андреевна 

должность руководитель отдела потребительского рынка и развития 

предпринимательства Администрации города Шадринска 

телефон 8(35253) 6-33-01 

адрес электронной почты разработчика opr02@shadrinsk-city.ru 

адрес сайта публичных консультаций https://doc.shadrinsk-city.ru/  

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

2.1. Степень регулирующего воздействия: средняя 

                                                  (высокая/средняя/низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 

Проект правового акта подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия и 

содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

(текстовое описание) 

 

https://doc.shadrinsk-city.ru/


3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного 

правового акта: 

 

3.1. Формулировка проблемы: 

Устаревшая методика определения платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования - город Шадринск 

(текстовое описание) 

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: не имеется 

(текстовое описание) 

 

    4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта 

Актуализация документа, регламентирующего определение платы за право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - город Шадринск              

(текстовое описание) 

 

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской 

области, муниципальных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для 

разработки проекта нормативного правового акта: 

 

N п/п Наименование и реквизиты 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

3. Приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 

27.12.2010 № 115-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых 

объектов» 

4. Решение Шадринской городской Думы от 29.06.2017 № 217 «Об утверждении Положения 

о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования - город Шадринск» 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

интересы которых будут затронуты с принятием проекта нормативного правового акта: 

субъекты предпринимательской деятельности, заключившие договор на право размещения 

нестационарных торговых объектов с Администрацией города Шадринска 

   (перечислить) 

 

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

муниципального образования - город Шадринск или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации: 

 



Описание новых или изменения 

существующих функций, 

полномочий, обязанностей и прав 

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и 

(или) потребностей в иных 

ресурсах 

- - - 

 

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска: 

 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права (указываются данные из 

раздела 7) 

Описание расходов 

(доходов) бюджета 

города Шадринска 

Оценка расходов (доходов) 

бюджета города Шадринска (тыс. 

руб.), в том числе периодичность 

осуществления расходов 

(поступления доходов) 

- - - 

 

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении существующих 

обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения 

устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания: 

 

Группа субъектов (указываются 

данные из раздела 6) 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей, запретов и 

ограничений 

Описание и количественная оценка 

расходов субъектов (тыс. руб.) 

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъектов: 

Постановление Администрации города Шадринска от 31.07.2017 №1393 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования – город Шадринск» с учетом индексов потребительских 

цен за предыдущие годы, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики 

(текстовое описание) 
 
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: 

_______________________________________________________________ 

                  (текстовое описание) 

 

    10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) 

нормативного правового акта 

Уменьшение количества нестационарных торговых объектов  

                           (текстовое описание) 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость установления 

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

распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения: 



 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: 1 апреля 2023 года 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

правового акта: 

Есть, вступление в силу акта с 1 апреля 2023 года 

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки) 

11.3. Необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие 

отношения: есть  

                   (есть/нет) 

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу правового акта либо распространения положений правового акта на 

ранее возникшие отношения: 

необходимость уведомления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

ранее заключивших договоры на право размещения нестационарного торгового объекта с 

Администраций города Шадринска, об изменении методики определения платы за право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования – город Шадринск 

               (текстовое описание) 

 

12. Сведения о проведенных публичных консультациях проекта правового акта: 

 

12.1. Информация об организациях, в адрес которых направлялось уведомление о проведении 

процедуры ОРВ: 

ООО «Торговая компания «Союз 45» 

(текстовое описание) 

12.2. Результаты проведения публичных консультаций: 

количество поступивших замечаний и предложений 0 

решение, принятое по результатам публичных консультаций принять проект 

нормативно правого акта 

причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта правового акта 

(при наличии) - 

 

    13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность принятия (издания) правового акта 

__________________________________________________________________________ 

                           (текстовое описание) 

 

Разработчик 

Руководитель отдела потребительского рынка и  

развития предпринимательства 

Кислицына В.А.                                                                                  07.02.2023     ____________ 

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

 

 


