
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города 

Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 

Ставрополя - разработчик проекта нормативного правового акта 
администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно 
- разработчик проекта правового акта, проект правового акта): 

комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя. 

1.2. Вид и наименование проекта правового акта: 
проект постановления администрации города Ставрополя «Об утверждении 
Положения о проведении конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя» 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - нормативный правовой акт): 

на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 

Необходимость повышения результативности проводимых конкурсных 
отборов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя, а также улучшения администрирования 
доходов путем увеличения собираемости доходов на территории города 
Ставрополя по результатам конкурсных отборов на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
обеспечение подтверждения добросовестных намерений участников 
конкурсных отборов на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя в случае признания их 
победителями заключить соответствующие договоры, а также принятие мер 
по обеспечению частичного исполнения победителями конкурсных отборов 
обязательств по оплате за право размещения нестационарного торгового 
объекта за весь период размещения (установки). 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: 

определяет порядок проведения конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя. 
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1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 
начало: «24» ноября 2017 года; окончание: «08» декабря 2017 года. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта правового акта: 0, из них 
учтено: полностью: 0, учтено частично: 0. 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 
предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
правовогоакта:Ь11р://ставрополь.рф/ге§и1а1огу/о18епка-ге§и11гуивЬсЬе§о-
уо7ёеув1шуа/иуеёрк.рЬрв разделе «Сервисы» / «Оценка регулирующего 
воздействия и экспертиза» / «ОРВ» / «Уведомления о подготовке проекта 
правового акта». 

1.10. Контактная информация исполнителя разработчика проекта 
правового акта: 
Ф.И.О.:Рогова Инна Владимировна 
Должность:руководитель юридического отдела комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя 
Тел: (865-2) 23-02-27; адрес электронной почты: stavtorg@inbox.ru 

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

2.1. Формулировка проблемы: 
Снижение результативности проводимых конкурсных отборов на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя и собираемости доходов по результатам проведенных 
конкурсных отборов происходит по причине участия в конкурсных отборах 
недобросовестных хозяйствующих субъектов. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: 

В 2017 году в проведенных конкурсных отборах на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя 
принимали участие хозяйствующие субъекты, которые по результатам 
проведения конкурсных отборов отказывались от заключения договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов (далее - Договор), а 
по заключенным Договорам не производили оплату за право размещения 
НТО, либо производили данную оплату с нарушением установленных 
сроков. 

В представленном проекте Положения о проведении конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя внесены положения о перечисляемом 
участником конкурсного отбора задатке, который засчитывается в счет 
дальнейшего исполнения платежных обязательств по заключенному 
Договору. 

mailto:stavtorg@inbox.ru
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Внесенный задаток будет являться подтверждением добросовестного 
намерения участника конкурсного отбора в случае признания его 
победителем заключить Договор и в то же время выполняет штрафную 
функцию в случае уклонения победителя конкурсного отбора от заключения 
Договора. 

Также задаток выступает в качестве меры обеспечения частичного 
исполнения победителем конкурсного отбора обязательства по оплате за 
право размещения нестационарного торгового объекта за весь период 
размещения (установки). 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Ставрополя. 
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: 
В текущем году с одним из победителей в конкурсном отборе 

расторгнуто в одностороннем порядке 29 договоров на сумму 474 361,00 
рублей в связи с нарушением последним условий Договоров, а именно 
неисполнением обязательств по внесению платы за право размещения НТО. 
Четыре победителя в конкурсных отборах уклонились от заключения 
38 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов 
(киосков и павильонов) на сумму 474 361,00 рублей. Кроме того, 
прекращено исполнительное производство по взысканию задолженности по 
Договору в отношении индивидуального предпринимателя в сумме 
62 058,00 рублей в связи с отсутствием у последнего имущества. 

Подобного рода практика участия в конкурсных отборах субъектов 
предпринимательской деятельности наносит существенный ущерб доходной 
части бюджета города Ставрополя и препятствует иным субъектам 
предпринимательской деятельности, участвующим в конкурсных отборах, 
реализовать свое право на заключение Договора. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 
ее существование: 

Причинами возникновения данной проблемы является участие в 
конкурсных отборах недобросовестных хозяйствующих субъектов, а также 
отсутствие в действующем положении о конкурсном отборе условий, 
сдерживающих проявления указанных негативных факторов. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно: 

отсутствуют 
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 

Российской Федерации: 
Другие субъекты Российской Федерации предусмотрели в своих 

положениях о проведении конкурсных отборов на право размещения 
нестационарных торговых объектов условия о задатке. 

2.8. Источники данных: 
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информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

(место для текстового описания) 

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

Утверждение постановления «Об 
утверждении Положения о 
проведении конкурсного отбора на 
право размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Ставрополя» 

на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». 

Решение Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя» 

3.4. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.5. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования 

3.6. Ед. 
измерения 

индикаторов 

3.7. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам 

Утверждение постановления «Об 
утверждении Положения о 
проведении конкурсного отбора на 
право размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Ставрополя» 
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3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правовогорегулирования, источники информации для расчетов: нет. 

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: нет. 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 

(краткое описание их 
качественных характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства города 
Ставрополя. 

0 Данные комитета 
муниципального заказа и 
торговли администрации города 
Ставрополя как 
уполномоченного органа на 
проведение конкурсных отборов 
на право размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Ставрополя 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Ставрополя, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: нет. 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
нет. 

6.1. 
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права) (в 

соответствии 
с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Ставрополя 

6.3. 
Количественная 
оценка расходов 

и возможных 
поступлений, 
млн. рублей 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя (от 1 
до К): 
Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.: -Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Периодические расходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

Возможные доходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.: -Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Периодические расходы (от 1 до №) за период гг.: -

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.№ 

Возможные доходы (от 1 до №) за период гг.: -

Итого единовременные расходы за период гг.: -
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Итого периодические расходы за период гг.: -

Итого возможные доходы за период гг.: -

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
города Ставрополя, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования:нет. 

6.5. Источники данных:нет. 
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы 
потенциальных 

адресатов 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

(в соответствии с 
пунктом 4.1) 

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих 
обязанностей и 

ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с 
указанием 

соответствующих 
положений проекта 

правового акта) 

7.3. Описание расходов 
и возможных доходов, 
связанных с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

7.4. Количественная 
оценка, млн. рублей 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
города Ставрополя. 

Вводится требование о 
внесении задатка 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого 
правовогорегулирования, не поддающиеся количественной оценке: 

данным проектом постановления могут быть затронуты интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли. 

Позитивным воздействием является защита прав добросовестных 
участников конкурсных отборов. 

7.6. Источники данных: 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования 

8.1. Виды 
рисков 

8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий 

8.3. Методы контроля 
рисков 

8.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/ 
отсутствует) 

отсутствуют - - -
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8.5. Источники данных: 

(место для текстового описания) 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант № 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Варианты отсутствуют 
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатовпредлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (1-
3 года) 

Варианты отсутствуют 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

Варианты отсутствуют 

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города 
Ставрополя, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

Варианты отсутствуют 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (в соответствии с пунктом3.1) 
посредством применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования 

Варианты отсутствуют 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий 

Варианты отсутствуют 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы: нет. 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
нет. 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: 

на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по 
проекту правового акта и сводного отчета о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - сводный 



8 

отчет): 
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 

проекту правовогоакта и сводному отчету. 
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными консультациями по проекту правового акта и сводному отчету: 
начало: «—» — 2017 года; 
окончание: «—» 2017 года. 
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту правового акта: 
Всего замечаний и предложений: , из них учтено: 
полностью: , учтено частично: 
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 

предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
правового акта: http://cтaвpoпoль.pф/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/pub-kons.php 

(место для текстового описания) 

Приложение: 
сводка поступивших предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки 
регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения; 

иные приложения (по усмотрению разработчика проекта правового 
акта). 

Руководитель комитета 
муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя /УЛЛ^^} ~ и.В. Кащаев 

13.12.2017 


