
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муни
№ ципального нормативного правового акта:

(присваивается регулирую начало: «23» декабря 2017 г.
щим органом) окончание: «08» января 2018 г.

I. Общая информация

1.1. Управление по потребительскому рынку администрации города, являющееся разра
ботчиком проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности (далее -  регулирующий орган)__________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в раз
работке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Управление муниципального контроля администрации города;
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города;
Департамент муниципальной собственности администрации города.________________________
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
проект постановления администрации города Нижневартовска «О внесении изменений в по
становление администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска» (с 
изменениями от 12.01.2017 № 18)___________________________________________________________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного акта (его от- 
дельных положений): март 2018 года_______________________________________________________
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регули
рование:
обеспечение единства требований к организации торговой деятельности при размещении 
нестационарных торговых объектов, упорядочение их размещения на территории города; 
поддержка малого и среднего бизнеса______________________________________________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
Гражданский кодекс Российский Федерации, Федеральный закон от 28.12.2009 №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции». Закон Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 11.05.2010 №85-оз «О гос
ударственном регулировании торговой деятельности в Ханты-М ансийском автономном 
округе -  Ю гре».___________________________________________________________________________
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Регулирование отношений, возникающих в связи с размещением нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижневартовска___________________________________________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Уточнены полномочия управления по потребительскому рынку администрации города в ча
сти размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
Исключены формулировки по подготовке хозяйствующими субъектами паспорта нестацио
нарного торгового объекта, уточнены сроки запросов, осуществляемых уполномоченным 
органом в рамках межведомственного взаимодействия, изменены некоторые формулировки, 
касающиеся направления документов хозяйствующим субъектам в электронном виде, а 
также в части порядка проведения мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 
Исключен запрет на передачу права размещения нестационарного торгового объекта треть
ему лицу, определена ответственность хозяйствующего субъекта в случае передачи неста-



ционарного торгового объекта третьему лицу, дано право хозяйствующему субъекту на за
ключение договора на размещение НТО без проведения аукциона в течение 6 месяцев с да
ты расторжения договора аренды земельного участка, а также в случае получения информа- 
ции в рамках межведомственного взаимодействия об имеющейся задолженности - право 
предоставить справку из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Конкретизирована дата заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта без проведения аукциона__________________________________________________________
1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта:
начало: «23» декабря 2017 года
окончание: «08» января 2018 года__________________________________________________________
1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта
В рамках проведения публичных консультаций направлены запросы в 5 организаций города 
Нижневартовска, представляющих интересы предпринимательского сообщества, с которы
ми заключены соглашения о взаимодействии с администрацией города, в целях оценки ре
гулирующего воздействия проекта муниципального правового акта. В полученных от руко- 
водителей данных организаций ответах замечания и предложения по проекту НПА отсут
с т в у ю т _______________________________________________________________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Глазырина Анна Александровна
должность специалист-эксперт отдела торговли управления по потребительскому рынку ад
министрации города 
телефон: 8 (3466) 27-10-27
адрес электронной почты: ot@ n-vartovsk.ru_________________________________________________

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:_____________________________

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:
Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 20.05.2016 «Об утверждении Положения о размещении не
стационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска» (с изменениями 
от 12.01.2017 № 18) содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные му
ниципальными нормативными правовыми актами города Нижневартовска обязанности для 
субъектов предпринимательской деятельности_____________________________________________

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ право
вого регулирования, условий и факторов ее существования:
Необходимость уточнения и дополнения требований, утвержденных постановлением адми
нистрации города от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении нестаци-
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онарных торговых объектов на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 
12.01.2017 №18), в части порядка размещения нестационарных: торговых объектов на тер
ритории города Нижневартовска___________________________________________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Обязанность по подготовке паспорта нестационарного торгового объекта создает дополни
тельную финансовую нагрузку для хозяйствующих субъектов.
При получении уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия 
информации об имеющейся у хозяйствующего субъекта задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, имеются случаи информации о за
долженности не по вине хозяйствующего субъекта, что создает административный барьер 
для заключения договора на размещение НТО без проведения аукциона.
В связи с многочисленными случаями передачи права на размещение нестационарного тор
гового объекта хозяйствующим субъектом третьим лицам, в имеющемся порядке размеще
ния НТО не урегулирован порядок передачи такого права и ответственности по договору на 
размещение НТО__________________________________________________________________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В настоящее время размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соот
ветствии с постановлением администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утверждении 
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Ниж
невартовска» (с изменениями от 12.01.2017 №18), в котором не конкретизирована форма 
паспорта нестационарного торгового объекта, представляемого хозяйствующим субъектом, 
не установлен порядок передачи права на размещение нестационарного торгового объекта 
хозяйствующим субъектом третьим лицам, не определен вариант решения вопроса заклю
чения договора при наличии информации о задолженности не по вине хозяйствующего 
субъекта. В 2017 году управлением по потребительскому рынку администрации города 
проведены расчеты стоимости подготовки хозяйствующим субъектом паспорта нестацио
нарного торгового объекта в проектных организациях. Установлено, что данный вариант 
решения вопроса несет дополнительную финансовую нагрузку на хозяйствующего субъек
та, в связи с чем предпринимателю предлагается вместо паспорта НТО предоставить изоб
ражение внешнего вида НТО, которое может быть подготовлено хозяйствующим субъектом 
самостоятельно, не прибегая к услугам проектных организаций____________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешатель
ства со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку админи
страция города осуществляет полномочия по размещению нестационарных торговых объек
тов в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 N  381-ФЭ «Об осно- 
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование: Постановление администрации города от
20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 12.01.2017 № 18)_______
3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности:
Постановление администрации Березовского района от 25.11.2016 №918 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Березово» (в ред. 
от 10.03.2017 № 159);
Постановление администрации г. Когалыма от 06.06.2012 № 1357 «Об организации работы 
нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма» (с изменениями и до
полнениями от: 14.05.2013 № 1321, от 27 .05.2014 № 1218, от 27 .04.2015 № 1249, от 29 .04.2016 
№ 1199, от 26 .08.2016 № 2194, от 27 .04.2017 № 894);
Постановление администрации г. Нягани от 20.02.2017 № 489 «Об использовании земель и 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для



размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нягани ; 
Постановление администрации г. Пытъ-Яха от 24.07.2017 № 190-па «Об утверждении По
рядков размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пыть-Яха» (с 
изменениями от 17.08.2017 № 217-па);
Постановление администрации города Сургута от 09.11.2017 № 9589 «О размещении неста
ционарных торговых объектов на территории города Сургута»;
Постановление администрации г. Урай от 31.03.2011 № 872 «Об утверждении Порядка раз
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Урай» (в редакции по
становлений администрации города Урай от 17.04.2012 № 1150, от 16.12.2015 №4194,
09.11.2017 №3240);
Постановление администрации г. Ханты-М ансийска от 15.03.2017 № 187 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Мансийска»______________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
Отсутствие в правовом акте, утвержденном исполнительным органом города Нижневартов
ска, положений, уточняющих и дополняющих порядок размещения НТО, не позволяет в 
полной мере осуществлять полномочия органа местного самоуправления в части регулиро
вания отношений в области размещения нестационарных торговых объектах и соблюдать 
нормы, установленные нормативными правовыми актами, обеспеченности торговой площа
дью.______________________________________________________________________________________
3.8. М оделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
правового регулирования:
Неисполнение органами местного самоуправления полномочий в части размещения неста
ционарных торговых объектов_____________________________________________________________
3.9. Источники данных:
Отдел торговли управления по потребительскому рынку администрации города
Правовая система КонсультантПлюс______________________________________________________
ЗЛО. Иная информация о проблеме: Отсутствует___________________________________________

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового регулиро
вания:

4.2. Сроки достижения целей предлагае- 
мого правового регулирования:___________

(Цель №1) Регулирование отношений, возни
кающих в связи с размещением нестационар
ных торговых объектов на территории города 
Нижневартовска_______________________________

Ежегодно в период действия НПА

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии со
циально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 
Цель предлагаемого правового регулирования направлена на стимулирование развития ма
лого и среднего бизнеса на территории города Нижневартовска, реализацию политики здо
ровой конкуренции, что является одним из приоритетных направлений Стратегии социаль- 
но-экономического развития города Нижневартовска. Это связано с тем, что развитие пред
принимательства ведет к повышению эффективности экономики, а это в свою очередь к ро
сту благосостояния общества.______________________________________________________________
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: Отсутствует________

V. Описание предлагаемого правового регулирования



и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов:
Способ регулирования заключается в:
исключении обязанности по подготовке паспорта нестационарного торгового объекта: 
предоставлении возможности хозяйствующему субъекту (при получении уполномоченным 
органом в рамках межведомственного взаимодействия информации об имеющейся у хозяй
ствующего субъекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов) предоставить справку из налогового органа об отсутствии задолжен
ности:
урегулирование порядка передачи права по договору на размещение НТО третьим лицам
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема): принять порядок в новой редакции__________
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирова
ния торговой деятельности в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского авто
номного округа - Ю гры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре».___________________________
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует____________

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников от
ношений

6.2. Оценка количества участников отношений

Администрация города 
Нижневартовска

1

Ю ридические лица незави
симо от организационно
правовых форм и форм 
собственности, индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие или 
намеревающиеся осу
ществлять розничную тор
говлю на территории горо
да

Неопределенный круг лиц. Договор на размещение нестацио
нарных торговых объектов на земельных участках, находя
щихся в государственной собственности или муниципальной
собственности, заключается по результатам аукциона. В пре
имущественном порядке заключается договор на размещение
НТО по инициативе хозяйствующего субъекта.

6.3. Источники данных:
Гражданский кодекс Российский Федерации, Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЭ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации», Закон Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры от 11.05.2010 № 85-оз «О
государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-М ансийском автономном
округе -  Ю гре», Постановление администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утвержде
нии Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города
Нижневартовска» (с изменениями от 12.01.2017 №18).



VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагаемый 
порядок реализации

7.3. Оценка изме
нения трудозатрат 
и (или) потребно
стей в иных ресур
сах

7.4. Оценка измене
ния потребностей в 
других ресурсах

Управление по потребительскому рынку администрации города

Повторный запрос ин
формации у налогового 
органа об отсутствии 
задолженности в рам
ках межведомственного 
взаимодействия

При получении ин
формации, в рамках 
межведомственного 
взаимодействия, об 
имеющейся задол
женности, хозяй
ствующий субъект 
вправе предоставить 
справку об исполне
нии налогоплатель
щиком (плательщи
ком сбора, платель
щиком страховых 
взносов, налоговым 
агентом) обязанно
сти по уплате нало
гов, сборов, страхо
вых взносов, пеней, 
штрафов, процентов 
из налогового органа 
на дату подачи заяв
ления в уполномо
ченный орган, в те
чение 7 дней с даты 
получения информа
ции от уполномо
ченного органа о 
наличии у него за
долженности, полу
ченной в результате 
межведомственного 
взаимодействия не 
более 1 раза. В слу
чае предоставления 
хозяйствующим 
субъектом справки 
из налогового органа

Отсутствует Отсутствует



об отсутствии у него 
задолженности, 
уполномоченный 
орган повторно за
прашивает инфор
мацию в рамках 
межведомственного 
взаимодействия

Обязанность направле
ния копии решения о 
заключении договора в 
департамент муници
пальной собственности 
и земельных ресурсов

Копия решения 
уполномоченного 
органа о заключении 
договора направля
ется уполномочен
ным органом в де
партамент муници
пальной собственно
сти и земельных ре
сурсов администра
ции города в течение 
3 рабочих дней с да
ты его принятия

Отсутствует Отсутствует

Обязанность направле
ния информации об от
казе в заключении до
говора в департамент 
муниципальной соб
ственности и земель
ных ресурсов

В случае принятия 
решения об отказе в 
заключении догово
ра о размещении не
стационарного тор
гового объекта 
уполномоченный 
орган в течение 3 
рабочих дней 
направляет данную 
информацию в 
управление земель
ными ресурсами де
партамента муници
пальной собственно
сти и земельных ре
сурсов администра
ции города для при
нятия решения о 
возможности даль
нейшего осуществ
лении хозяйствую
щим субъектом дея
тельности в рамках 
договора аренды зе
мельного участка. 
Повторное обраще
ние хозяйствующего 
субъекта о заключе
нии договора на 
размещение неста
ционарного торгово-

Отсутствует Отсутствует



го объекта без про
ведения аукциона не 
допускается.

Уведомление Хозяй
ствующего субъекта об 
отказе от исполнения 
договора

Уведомление об от
казе от исполнения 
договора направля
ется Хозяйствующе
му субъекту заказ
ным письмом с уве
домлением о вруче
нии или вручается 
лично.
Договор считается 
расторгнутым по ис
течению 10 дней со 
дня доставки уве
домления о растор
жении договора по 
адресу, указанному в 
договоре, либо лич
ного вручения Хо
зяйствующему субъ
екту.

Отсутствует Отсутствует

Управление муниципального контроля администрации города

Осуществление кон
троля за соблюдением 
требований к размеще
нию НТО

Контроль за соблю
дением требований к 
размещению неста
ционарных торговых 
объектов, размещен
ных согласно схеме 
размещения, а также 
привлечение к адми
нистративной ответ
ственности за неза
конное размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
вне мест установ
ленных схемой раз
мещения осуществ
ляется управлением 
муниципального 
контроля админи
страции города

Отсутствует Отсутствует

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города

Направление информа
ции о поступивших 
платежах

В целях контроля за 
поступлением свое
временной и полной 
оплаты по договору 
на размещение не
стационарного тор
гового объекта

Отсутствует Отсутствует



управление бухгал
терского учета и от
четности админи
страции города 
направляет ежеквар
тально, в срок не 
позднее 10 числа ме
сяца, следующего за 
отчетным кварталом, 
информацию о по
ступивших платежах 
в уполномоченный 
орган

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Уведомление уполно
моченного органа о 
прекращении договор
ных отношений

День с даты получе
ния уведомления от 
заявителя об испол
нении обязательств, 
предусмотренных 
соглашением о рас
торжении договора 
аренды земельного 
участка, уведомляет 
уполномоченный 
орган о прекращении 
договорных отноше
ний и надлежащем 
выполнении условий 
соглашения

Отсутствует Отсутствует

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
Ю ридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие или намереваютттиеся осуществлять 
розничную торговлю на территории города.________________________________________________
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
Негативное воздействие для осуществления предпринимательской деятельности исключе
но ._______________________________________________________________________________________
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
привлечение представителей предпринимательского сектора экономики к размещению не
стационарных торговых объектов с качественно оформленными документами на НТО на 
территории города Нижневартовска, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль
ной собственности города, в том числе без формирования земельных участков на террито
риях общего пользования, а также на земельных участках, расположенных на территории 
города, государственная собственность на которые не разграничена:
упорядочение механизма передачи права по договору на размещение НТО третьим лицам;



предоставление возможности хозяйствующему субъекту (при получении уполномоченным 
органом в рамках межведомственного взаимодействия информации об имеющейся у хозяй
ствующего субъекта задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов) предоставить справку из налогового органа об отсутствии задолжен
н о с т и _______________________________________________________________________ ________
8.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права

9.2. Описание видов расхо
дов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет города Нижневартовска
Принятие рассматриваемого акта расходных функций бюджета города Нижневартовска не 
влечет

9.4.1.1
Повторный запрос информа
ции у налогового органа об 
отсутствии задолженности в 
рамках межведомственного 
взаимодействия

9.4.2.1 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.1 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.1 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4.1.2
Обязанность направления ко
пии решения о заключении 
договора в департамент му
ниципальной собственности и 
земельных ресурсов

9.4.2.2 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.2 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.2 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4.1.3
Обязанность направления ин
формации об отказе в заклю
чении договора в департамент 
муниципальной собственно
сти и земельных ресурсов

9.4.2.3 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.З.3 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.3 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4.1 4
Уведомление Хозяйствующе
го субъекта об отказе от ис
полнения договора

9.4.2.4 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.4 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют



9.4.4.4 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4.1.5
Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
размещению НТО

9.4.2.5 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.5 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.5 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4.1.6
Направление информации о 
поступивших платежах

9.4.2.6 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.6 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.6 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.4,1.7
Уведомление уполномоченно
го органа о прекращении до
говорных отношений

9.4.2.7 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3.7 Периодические рас
ходы за 2018 год

Отсутствуют

9.4.4.7 Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.6. Итого периодических расходов за год Отсутствуют

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности (субъ
ект №1)
юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальные предприниматели осуществляющие или намеревающиеся осуществлять 
розничную торговлю на территории города
9.7.1.1
Предоставление совместно с 
заявкой на участие в аукционе 
на право заключения догово
ров на размещение НТО до
полнительного документа, ис
ключающего предоставление 
паспорта НТО

9.7.2.1 Единовременные 
расходы в 2018 году

5379,86 руб.

9.13}  Периодические рас
ходы в 2018 году

Отсутствуют

9.7.1.2
Информирование уполномо
ченного органа о передаче не
стационарного торгового объ-

9.7.2.2 Единовременные 
расходы в 2018 году

Отсутствуют



екта третьему лицу 9.7.3.2 Периодические рас
ходы в 2018 году

Отсутствуют

9.8, Итого единовременных расходов 5379,86 руб.

9.9. Итого периодических расходов за год Отсутствуют

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: Отсутствуют

9.11. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

X. Новые обязанности или ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания су
ществующих обязанностей 
и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

Группа участников отноше
ний №1:
Ю ридические лица незави
симо от организационно
правовых форм и форм соб
ственности, индивидуаль
ные предприниматели осу
ществляющие или намере
вающиеся осуществлять 
розничную торговлю на 
территории

Предоставление совместно с 
заявкой на участие в аукци
оне на право заключения 
договоров на размещение 
НТО дополнительного до
кумента, исключающего 
предоставление паспорта 
НТО

Заявка на участие в аукци
оне должна содержать: 
изображение внешнего вида 
нестационарного торгового 
объекта с привязкой к пред
полагаемому месту разме
щения в соответствии со 
схемой размещения, разра
ботанное в цветном испол
нении, в масштабе 1:50 и в 
соответствии с требования
ми аукционной документа
ции, с указанием типа, пло
щади предназначенного для 
размещения нестационарно
го торгового объекта и пе
риода его размещения

Информирование уполно
моченного органа о переда
че нестационарного торго
вого объекта третьему лицу

Информирование уполно
моченного органа-о переда
че нестационарного торго
вого объекта третьему лицу, 
осуществляется в течение 5 
дней со дня передачи по
средством заключения соот
ветствующего документа, в 
том числе путем направле
ния в уполномоченный ор
ган копии документа, за
ключенного с третьим ли
цом



XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных послед
ствий

11.3. Методы кон
троля рисков

11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/ частичный)

(Риск 1)
Неблагоприятные 
последствия от 
принятия данного 
документа 
не предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

Количественный и 
качественный анализ 
возможных рисков

Полный

Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

XII. Индикативные показатели мониторинга и иные способы (методы) оценки до
стижения заявленных целей регулирования

12.1. Цели пред
лагаемого регу
лирования1

12.2. Индикатив
ные показатели 
(ед. изм.)

12.3. Способы расчета индикатив
ных показателей

12.4. Целе
вые значения 
индикатив
ных показа
телей по го
дам

Формирование 
торговой инфра
структуры горо
да Нижневартов

количество хозяй
ствующих субъ
ектов, с которыми 
заключен договор

Значение показателя рассчитывает
ся исходя из фактического количе
ства заключенных договоров на 
размещение нестационарных торго
вых объектов на территории города 
Нижневартовска

2018 - 15 
2 0 1 9 - 1 5  
2020 - 15

ска с учетом ти на размещение
пов торговых 
объектов, форм и 
способов тор
говли для обес
печения доступ
ности товаров и 
услуг населению 
города, регули
рование отноше
ний, возникаю
щих в связи с 
размещением 
нестационарных 
торговых объек
тов на террито
рии города Ниж
невартовска

нестационарного 
торгового объекта

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявлен
ных целей регулирования: Отсутствует
12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга Затраты отсутствуют 
(в среднем в год)
12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): управление



XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: Отсутствует_____________________________________________________
13.2. Источники данных: Отсутствуют __________________________________________________

12 января 2018 года

Исполняющий обязанности 
начальника управления
по потребительскому рынку 
администрации города Т.С. Чурбанова


