
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых 

актов низкой степени регулирующего воздействия 

Уважаемый участник публичных консультаций ! 

Администрация Североуральского городского округа извещает о проведении 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 

Североуральского городского округа в рамках проведения оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта и выражает заинтересованность в получении Ваших 

обоснованных предложений в процессе проведения публичных консультаций. 

1. 
Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: «О внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Североуральского городского округа, утвержденную 

постановлением Администрации Североуральского городского округа от 24.1 .202019 № 1384» 

Планируемый срок вступления в силу: с момента официального опубликования 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Структурное подразделение: Отдел экономики и потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа (далее - разработчик) 

Ф.И.О. исполнителя: Мамаева Евгения Николаевна 

Должность: заместитель заведующего отделом экономики и потребительского рынка 

Администрации Североуральского городского округа 

Тел.: 8 (34380) 2-47-68 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

3. с использованием официального сайта Администрации Североуральского городского округа, 

раздел «Оценка регулирующего воздействия» : 

(11tt12 :[/аdш-sе\iегош-а lsk. п1,(otse11ko[), е .111a111aeva@egov66 .гu 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1 . Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия : 
проект МНПА не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

установлению, а также поло>1·е~-1и я, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 

законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

4.3. Срок проведения публичных консультаций : 10 календарных дней. 
с 21.05.2021 по 30.05.2021 



Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
5. регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

5.1 . Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов . Схема размещения нестационарных торговых объектов 

разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления. В схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского округа 

вносятся изменения на основании поступивших заявлений от субъектов предпринимательской 

деятельности 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: непринятие данных 
изменений в МНПА влечет риск возможных нарушений прав и законных интересов 
хозяйствующих субъектов в сфере торговой деятельности 

5.3. Источники данных: система «КонсультантПлюс» 

6. Анализ регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Региональный опыт в соответствующих сферах: постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 

6.2. Источники данных: система «КонсультантПлюс» 

7. 

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, Североуральского городского округа 

7 .1 . Цели предлагаемого 
регулирования: 

Цель 1: Достижение 
нормативов минимальной 

обеспеченности населения 

площадью нестационарных 

торговых объектов на 

территории его 

Цель 2 

7.2. Установленные сроки 7.3. Положения проекта, 
достижения целей направленные на достижение 

предлагаемого регулирования : целей регулирования 

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, Североуральского городского округа : -



8. 
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: -

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема) : -

9. 
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

9.1. Группа 9.2. Оценка количества участников отношений. 
участников 

На стадии разработки акта : 
отношений: 9.2.1. 
9.1.1. 
Индивидуальные 

предприниматели 9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 

9.4. Источники данных: заявления ИП 

10. 
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

10.2. Оценки 
10.3. Методы контроля 

10.1. Риски решения проблемы эффективности 1 О 4. Степень 
предложенным способом и риски 

вероятности 
избранного способа контроля 

негативных последствий: 
наступления 

достижения целей рисков: 
рисков: 

регулирования: 

Риск 1: Отсутствуют 

11. 
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, 
11.3. Описание 

необходимые для 11 .2. 11.4. Объем 11.5. Источник 

достижения целей Сроки 
ожидаемого 

финансирования финансирования 
результата 

регулироnания 

Мероприятие 1 

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
12. регулирования: увеличение количества объектов малых форматов торговли. 

Предоставление услуг розничной торговли в шаговой доступности для населения. 

Приложение: Перечень вопросов для участников публичных консультаций на l л . в 1 экз. 

Заместитель заведующего отделом 

экономики и потребительского рынка 

Е.Н. Мамаева 

20.05.2021 



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для участников публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта -
постановление Администрации Североуральсн:ого городского округа 

«0 внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Североуральского городского округа, утвержденную 

постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 24.1.202019 № 1384» 

1. Является ли предлагаемый к принятию муниципальный нормативный 

правовой акт (далее - МНПА) актуальным в данной сфере общественных отношений? 
о Да 

о Нет 

2. Каким образом, предлагае i\11 ый к принятию МНПА отразится на Вашей 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности? 

о Улучшит 

о Ухудшит 

о Не изменит 

3. Возникнут ли в случае принятия предлагаемого к принятию МНПА 
дополнительные обязанности или ограничения у субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в данной сфере общественных отношений? 

о Да 

о Нет 

4. Повлечет ли принятие предлагаемого к принятию МНПА дополнительные 
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в данной 

сфере общественных отношений? 

о Да 

о Нет 

5. Является ли предлагае'i\юе регулирование оптимальным способом решения 
проблемы? 

о Да 

о Нет 

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
способы решения проблемы? 

о Да 

о Нет 

7. Ваши предложения по проекту МНПА: 


