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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на
проект постановления Администрации г. Улан-Удэ «О внесении “ змеД®нии в
постановление Администрации т. Улан-Удэ от 16.03.2017 № 58 «Об
утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
1. Общие сведения.
Комитет экономического развития и туризма в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.12.2014 № 363 (ред. от 18.05.2017) «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов» (далее - Порядок проведения процедуры ОРВ) рассмотрел повторно
доработанный проект постановления Администрации г. Улан-Удэ «О
ттаЦрДНННй в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 М. 58 «Об
утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не
разграничена» (далее - проект акта), подготовленный и направленный Комитет
по транспорту потребительскому рынку и предпринимательству (далее
разработчик) для подготовки настоящего заключения, и сообщает следующее.
Информация об оценке регулирующего воздействия концепции предлагаемого
правового регулирования и проекта акта (материалы и документы) размещена
разработчиком на официальном сайте органов м е с т н о г о самоуправления г. УланУдэ по адресу: http://ulan-ude-eg.ru/industry/npa/interaction/114219_.
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Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения
повторно, в связи с тем, что в проекте акта, прошедшем процедуру ОРВ
содержались
отдельные
положения,
не
соответствующие требованиям
действующего законодательства в сфере организации торговли посредством
нестационарных объектов, также первичный вариант проекта акта содержал
положения, носящие правовую неопределенность. Заключение Комитета
экономического развития и туризма от 29.01.2018 № 80 размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: httpi/Zulan-ud^
eg.ru/industrv/npa/interaction/114219/ (далее - первичное заключение об ОРВ № 80).
В доработанном проекте акта замечания и предложения, содержащиеся в
первичном заключении об ОРВ № 80, учтены:
1)
Разработчиком указано, что данный правовой акт регулирует только
предоставление мест (без предоставления земельных участков).
2)
Разработчиком предлагается утвердить положение о размещении
сезонных кафе, располагаемых при стационарных предприятиях общественного
питания, отдельным приложением, поскольку предоставление мест при
стационарных предприятиях общественного питания может быть предоставлено
только лицам, имеющим права на предприятие общественного питания.
3)
В доработанном проекте акта предусмотрен порядок предоставления
компенсационного места в случае предоставления земельного участка в
распоряжение третьих лиц и (или) в целях благоустройства города, при котором
могут возникнуть риски возникновения расходов потенциальных адресатов (по
демонтажу, переносу объекта либо по увеличению платы в новом месте
размещения), наложения места размещения нестационарного объекта и земельного
участка.
Уполномоченный орган местного самоуправления, не менее чем за 3 месяца
до предполагаемого изъятия, уведомляет об этом хозяйствующий субъект и
предоставляет компенсационное место, равноценное предоставленному ранее месту
размещения по его месту расположения, площади, сроку размещения и условиям
платы за размещение по выбору владельца объекта без проведения торгов.
4)
В целях соблюдения требований о нормативах минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов, которые установлены
приказом Минпромторга РБ от 03.11.2016 № 89 «Об утверждении нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в
муниципальных районах и городских округах в Республике Бурятия» (далее приказ Минпромторга РБ № 89), разработчиком дано определение понятию
«торговая зона» как «комплекс из двух и более павильонов, реализующих
универсальный ассортимент товаров, имеющих обособленные входы для
покупателей».
После того, как в схеме размещения будет указано количество павильонов и
киосков в торговой зоне, можно будет рассчитать фактическое соответствие схемы
размещения нормативах минимальной обеспеченности населения.
5)
Включено описание процедуры размещения нестационарных торговых
объектов без торгов по заявлению потенциальных адресатов. Разработчиком
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предусматривается предоставление места для размещения нестационарных объектов
при проведении праздничных мероприятий предоставлять без проведения торгов по заявлениям.
6)
По информации разработчика вопрос размещения нестационарных
объектов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности, в настоящее время прорабатывается с Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию.
По результатам рассмотрения доработанного проекта акта Комитетом
экономического развития и туризма установлено, что проект акта не содержит
положения,
которые вводят избыточные обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их
введению.
На основании вышеизложенного сделан вывод о достаточности оснований для
утверждения данной редакции правового акта.

И.о. председателя Комитета

И.А. Елбаскин

Е.В. Пильчинова, 8(3012)21-86-85
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