
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Верещагинского городского округа Пермского
края»

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: отдел экономического развития администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края.

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее - правовой акт) О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Верещагинского городского 
округа Пермского края.

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 01 октября 2021
года.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: юридические 
лица независимо от организационно -  правовой формы и ведомственной 
принадлежности и индивидуальные предприниматели Верещагинского 
городского округа.

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес 
электронной почты): Чуракова Ольга Александровна, начальник отдела 
экономического развития администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края, 8(34254)3 34 37, эл. почта: omrver@yandex.ru.

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия упрощенный (общий, 
упрощенный или специальный (срочный).

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: предлагаемое правовое 
регулирование направлено на упорядочение размещения НТО на территории 
Верещагинского городского округа и приведение в соответствие с требованиями 
типовых проектов некапитальных строений, сооружений, используемых для 
осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг 
населению, включая услуги общественного питания.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:
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- нахождение в Схеме объектов, в отношении которых отсутствуют 
договорные отношения;

- несоответствие НТО требованиям, предъявляемым к нестационарным 
торговым объектам, в том числе к архитектурному облику таких объектов;

- отсутствие в схеме достаточного количества новых проектных мест для 
переноса НТО.

2.3. Иная информация о проблеме: нет.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:

- корректировка Схемы в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами;

- упорядочение мест размещения НТО на территории Верещагинского 
городского округа;

- возможность для субъектов предпринимательской деятельности 
планировать ведение бизнеса.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:

- Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утверждённый постановление Правительства Пермского края 
от 28 ноября 2017 года № 966-п (в редакции от 30 сентября 2020 года № 712-п);

- Правила благоустройства Верещагинского городского округа Пермского 
края, утверждённые решением Думы Верещагинского городского округа 
Пермского края от 22 июня 2020 года № 22/220.

3.3. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: нет.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы:

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов:

Предлагается исключить из Схемы объекты, в отношении которых 
отсутствуют договорные отношения.

Способ решения проблемы позволит упорядочить размещение НТО на 
территории Верещагинского городского округа.

4.2. Описание иных способов решения проблемы: иные способы решения 
проблемы отсутствуют.

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
предлагаемый способ регулирования предусмотрен действующим 
законодательством.



4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: иная 
информация о предполагаемом способе решения проблемы отсутствует.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования:____________________________________

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права)

Характер функции
(новая/изменяемая/отм
еняемая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Наименование органов местного самоуправления:
>  Отдел экономического развития администрации Верещагинского 

городского округа

Функция (полномочие, 
обязанность или право):
1. Проведение комиссии по 
размещению нестационарных 
торговых объектов на 
территории Верещагинского 
городского округа

2. Внесение изменений и 
дополнений в Схему НТО

Функции не изменятся 

Функции не изменятся

Рассмотрение о 
включении, изменении 
в Схему НТО объектов, 
составление протокола, 
увеличение 
трудозатарат 
Внесение изменений и 

дополнений в 
постановление 
администрации ВГО 
ПК Схемы НТО, 
увеличение 
трудозатарат

> Управление имущественных, земельных и градостроительных 
отношений администрации Верещагинского городского округа

1. Контроль за размещением 
НТО, согласно Схемы НТО на 
территории Верещагинского 
городского округа

Функции не изменятся Обследование мест 
размещения НТО, 
установленных на 
территории 
Верещагинского 
городского округа без 
договоров и передача 
информации в отдел 
муниципального 
контроля 
администрации 
Верещагинского 
городского округа для



2. Согласование НТО в Схеме 
НТО, согласно генерального 
плана Верещагинского 
городского округа

Функции не изменятся

демонтажа объектов и 
в отдел
экономического 
развития 
Верещагинского 
городского округа для 
внесения изменения в 
Схему НТО, 
увеличение 
трудозатарат 
Согласование 

изменений
архитектурного облика 
НТО, увеличение 
трудозатарат

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Верещагинского городского округа 
Пермского края, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:

6.1. Наименование
структурного
подразделения
администрации
Верещагинского
городского округа

6.2. Наименование
новых или
изменяемых
функций,
полномочий,
обязанностей и
прав

6.3. Описание видов 
расходов(доходов) 

бюджета 
Верещагинского 

городского округа

6.4. Оценка 
расходов 
(возможных 
поступлений), тыс. 
руб. (+ увеличение, 
- снижение)

Отдел
экономического 
развития 
администрации 
Верещагинского 
городского округа

не изменятся еттиновпеменные
расходы

отсутствуют

пепиопические
расходы

отсутствуют

единовременные 
доходы возможны в 
случае выставления 
проектных мест на 
торги

поступления 
денежных средств 
возможны в случае 
проведения торгов

периодические
доходы

поступления 
денежных средств 
возможны в случае 
заключения 
договоров

Итого единовременные расходы в 2021 г. отсутствуют

Итого периодические расходы в 2021 г. отсутствуют



Итого периодические доходы в 2021 г. отсутствуют

Итого возможные поступления в 2021 г. отсутствуют

6.5. Иные сведения о расходах (доходах) бюджета Верещагинского 
городского округа: отсутствуют.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Описание новых 
или изменения 
содержания 
существующих 
обязанностей, запретов 
и ограничений

7.3. Описание и оценка 
видов расходов

Субъекты
предпринимательской 
деятельности, чьи НТО 
(места их размещения) 
вносятся в схему

Существующие 
обязанности субъектов 
предпринимательской 
деятельности не 
изменяются, 
дополнительные 
ограничения и запреты 
не вводятся.

Субъекты
предпринимательской 
деятельности не 
понесут затраты, 
связанные с 
включением в Схему

Субъекты
предпринимательской 
деятельности, чьи НТО 
(места их размещения) 
исключаются из схемы:
- отсутствие действующих 
договоров аренды городских 
земель;
- отсутствие
нестационарного торгового 
объекта на земельном 
участке

Дополнительные 
ограничения и запреты 
не вводятся. Возникают 
дополнительные 
обязанности по 
демонтажу либо 
переносу НТО

Субъекты
предпринимательской 
деятельности понесут 
затраты, связанные с 
демонтажем объектов.



Субъекты
предпринимательской 
деятельности, чьи НТО и 
места их размещения 
должны быть приведены к 
новому архитектурному 
облику (основание: Правила 
благоустройства на 
территории Верещагинского 
ГО)

Возникают 
дополнительные 
обязанности по 
приведению НТО к 
новому архитектурному 
облику

По информации 
субъектов
предпринимательской 
деятельности 
ориентировочная 
сумма приведения 
НТО площадью 28 
кв.м в соответствие с 
новым
архитектурным 
обликом и 
проведением 
благоустроительных 
работ составляет 300 
тыс. руб.

Субъекты
предпринимательской 
деятельности, которые 
смогут разместить 
нестационарные торговые 
объекты на проектных 
местах, включенных в схему

Дополнительные 
ограничения и запреты 
не вводятся, 
дополнительные 
обязанности возникают. 
В схему включаются 
проектные места, на 
которые субъекты 
предпринимательской 
деятельности (в случае 
наличия оснований) 
смогут перенести НТО 
либо разместить их по 
результатам торгов. Для 
размещения НТО на 
проектном месте от 
субъектов
предпринимательской 
деятельности 
потребуется получить 
согласование с 
балансодержателями 
инженерных сетей, 
понести затраты по 
подключению к 
электроэнергии, 
водопроводу и 
канализации (при 
необходимости)

Субъекты
предпринимательской 
деятельности понесут 
затраты, связанные с 
переносом и 
размещением НТО в 
соответствии со 
Схемой НТО, 
(изготовление 
паспорта НТО, 
установка НТО, 
подключение к 
инженерным 
коммуникациям, 
проведение 
благоустроительных 
работ).



8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: в рамках изменения Схемы НТО и приведения ее в соответствие с 
действующим законодательством проведена информационно -  разъяснительная 
работа, организован и проведён круглый стол для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Верещагинского городского округа, направлены материалы 
для приведения НТО в соответствие с Правилами благоустройства 
Верещагинского городского округа.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

11. Срок проведения публичных консультаций начало «19» августа 2021 года, 
окончание «01» сентября 2021 года - 10 дней (в рабочих днях).

Приложение: Протокол №2 заседания комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории Верещагинского городского 
округа Пермского края от 01 июля 2021 года.

Руководитель разработчика: 
Начальник отдела экономического 
администрации Верещагинского 
городского округа
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