
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, предусматривающего введение правового регулирования

1. Общая информация
1.1. Разработчик:

отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Осташковского городского округа
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Администрации 
Осташковского городско округа:
проект постановления Администрации Осташковского городского округа «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Осташковского городского округа»
(далее по тексту - проект)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

проект вступает в силу с 01.06.2018 г.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
- создание Администрации «Осташковского городского округа»;
- необходимость правового регулирования размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно утвержденной 
Схеме НТО.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
предоставление субъектам предпринимательства территорий для размещения 
нестационарных торговых объектов в местах согласно утвержденной Схеме НТО с целью 
создания условий для обеспечения жи телей Осташковского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проектом предполагается установить:
- адреса размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Осташковского городского округа;
специализацию нестационарных торговых объектов на территории 

Осташковского городского округа;
- тип нестационарных торговых объектов на территории Осташковского 

городского округа;
- период функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

Осташковского городского округа;
- территории, предусмотренные для размещения объектов субъектами малого и 

среднего предпринимательства.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 
(заполняется -только 15 случае проведения углубленной ОРВ):

Начало: .; окончание:
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 
(заполняется только в случае проведения углубленной ОРВ):

всего замечаний и предложений: 0 
1». Контактная информация исполнителя у разработчика:

Ф.И.О.: Нлясова Ольга Николаевна
Должность: руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Осташковского городского округа.
Телефон: 8 48 235 5 03 11 Адрес электронной почты: admeconomostashkov@rambler.ru.

mailto:admeconomostashkov@rambler.ru


2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
- создание Администрации «Осташковского городского округа»;
- необходимость правового регулирования размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно утвержденной 
Схеме 11ТО.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановление 
администрации Тверской области от 28.09.2010 г. № 458-па «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов»
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка:

юридические липа, индивидуальные предприниматели, потребители.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка:
в случае отсутствия нормативного правового акта, утверждающего схему 

нестационарных торговых объектов на территории Осташковского городского округа на 
период с 01.06. 2018 г. по 01.06.2021 г., правовые основания для осуществления 
предпринимательской деятельности в нестационарных торговых объектах в указанный 
период на территории Осташковского городского округа будут отсутствовать.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Требование по утверждению Схемы НТО закреплено Федеральным законом и 
постановлением администрации Тверской области и отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления.
2.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки 
их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового peí у  я и р о в а н и я

3.2. Сроки достижения целей 
п ре дл а гае м о го ripa во во го 
регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

предоставление субъектам 
11 ред 11 р и н и м ател ьства 
территорий для размещения 
нестационарных торговых 
объектов в местах согласно 
утвержденной Схеме ИГО с 
целью создания условий для 
обеспечен ия ж и гел е й 
Оста 111 ко вс ко i о i о роде ко i о 
округа услугами торговли, 
обществе и но го питания и 
бы то во i о обе ; i \ ж и ва 11 и я.

с момента принятия предлагаемого 
правового регулирования и на весь 
период его действия

не требуется

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 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;



- постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов»;

- постановление Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О 
порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов».

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Ед. измерения 
индикаторов

3.8. Целевые
значения
индикаторов

предоставление с\бъектам 
предпринимательства 
территорий для размещения 
нестационарных iopi овых 
объектов в местах согласно 
утвержденной Схеме 1 ГГО с 
целью создания условий для 
обеспечения жителей 
Оста ш ко вс ко го i о род с ко го 
округа услугами торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживаппя.

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов:
Отсутствуют.
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
1 1 раво во I о ре гул н ро ван и я:
Затраты не требуются.
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

Группа 1. Юридические лица, 
и н д и в и д у а л ы 1 ы е 11 ре д п р и н и м ател и. 
потребители

данные отдела 
экономического развития, 
потребительского рынка и 
предпринимательства

Группа 2. Органы местного 
самоуправления

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов Администрации 
Осташковского городского округа, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования:

5.1. 11аи.менованис 
фупкции 
(полномочия, 
обязанности или 
права)

5.2. Характер функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

5.3.
11ред полагаемый 
порядок реализации

5.4. Оценка 
изменения трудовых 
затрат (чел/час. в год), 
изменения 
численности 
сотрудников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурсах

Наименование органа администрации М О  «Осташковский район» 1:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1. 1.

X X X X



Ф ун  кция ( пол номоч не. 
обязанность или право) 
1. 2.

X X X X

Наименование органа Администрации Осташковского городского округа п:
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
п.1.

X X X X

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
п. 2.

X X X X

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов Администрации 
Осташковского городского округа, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования проектом постановления не предусмотрено.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Осташковского городского 
округа, связанных с ведением предлагаемого правового регулирования
6.1. Н аи м ено вание  ф ункц ии  
(п о лн о м о чи я , о бязан н ости  или права) 
(в  со о тветстви и  с п ун кто м  5.1)

6.2. В и л ы  расходов (во зм о ж н ы х  
п о ступ л е н и й ) б ю д ж ета  
О сташ к о вск о го  городского  окр уга

6.3. Ко л и че с тве н н ая  оценка  
расходов и во зм о ж н ы х  по ступлени й , 
млн. рублей

11анменовапне органа Администрации Осташкровского городского округа (от 1 до и):

Функция (полномочие, обязанность или 
право) 1.1

Единовременные расходы в ______ г.:

Периодические расходы за период
Г1.:

Возможные доходы за период 
гг.:

Функция (полномочие, обязанность пли 
право) 1. 11

Единовременные расходы в ____г.:

Периодические расходы за период 
гг.:

Возможные доходы за период____________
гг.:

Итого единовременные расходы за период___________ гг.:

И того периодические расходы за период___________ гг :

И того возможные доходы за период_____________гг:

Введение предлагаемого правового регулирования не повлечет дополнительных 
расходов бюджета Осташковского городского округа.

Оценка доходов бюджета Осташковского городского округа, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования, возможна только после принятия 
схемы нестационарных торговых объектов и предоставление права осуществления 
предпринимательской деятельности на территориях, согласно новой схеме.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Осташковского 
городского округа, возникающих I! связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: отсутствуют.

6.5. Источники данных:
проект пос тановления, данные Администрации Осташковского городского округа

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы 7.2. Новые обязанности и 7.3. Описание расходов и 7.4. Количественная
потенциальных ограничения, изменения возможных доходов. оценка, млн. рублей
адресатов существующих обязанностей связанных с введением
предлагаемого и ограничений, вводимые предлагаемого правового
правового предлагаемым правовым регулирования
регулирования (в регулированием (с указанием
соответствии с соответствующих положений



пунктом 4.1 Сводного 
отчета)

проекта нормативного 
правового акта)

Юридические лица.
индивидуальные
предприниматели

отсутствуют отсутствуют

Органы местного 
самоуправления

отсутствуют отсутствуют -

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: отсутствуют
7.6. Источники данных:
проект постановления, данные Администрации Осташковского городского округа.
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)

Финансовые риски - - -

'Экономические риски - - -

Инвестиционные риски - - -

8.5. Источники данных:
проект постановления, данные Администрации Осташковского городского округа.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1

9.1. Содержание варианта решения проблемы Принятие Проекта постановления

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (3 
года)

Оценить не представляется возможным

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

Оценить не представляется возможным

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Осташковского 
городского округа, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

Низкая (расходы), высокая (доходы)

9.5, Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 Сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
п р а в о в о го ре ту л и ро ва н и я

Высокая

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Риски отсутствуют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Иные варианты не возможны в виду того, что механизм правового регулирования 

предусмотрен Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой



деятельности в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»; постановлением Администрации Тверской области 
от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов».
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

Предлагаемым проектом постановления предусмотрено 213 территорий для 
осуществления предпринимательской деятельности посредством нестационарных 
торговых объектов:

- 31 территория для размещения киосков, павильонов;
- 160 территорий для размещения мобильных торговых объектов, объектов развозной 

торговли;
- 3 территории для размещения сезонных кафе при стационарных объектах;
- 19 территорий для размещения сезонных нестационарных торговых объектов.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования па ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
проект вступает в силу с 01.06.2018 г.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: - дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента 
принятия проекта нормативного правового акта.

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

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: - 
Заполняется по итогам проведения публичных консультации по проекту нормативного 
правового акта  и сводного о тчета :
1 1. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта:
начало:« 08 » мая 2018г.; 
окончание:« 12 » мая 2018г.
Публичные консультации по сводному отчету об оценке регулирующего воздействия не 
проводились.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 1 . из них учтено: 
полностью: 1 . учтено частично: 0 .



11.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших по итогам 
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
1Шр://осташ1Швский-район.рф/осепка-ге^и1 iruyuschego-vozdeystviya.html

Приложение: Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры ОРВ. с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения.

I лава
Осташковского городского округа

Л.А. Титов 
(инициалы, фамилия)


