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Заключение от ЛОЖ об оценке регулирующего
воздействия проекта постановления администрации муниципального 

образования Темрюкский район «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования

Темрюкский район»

Управление экономики администрации муниципального образования 
Темрюкский район, как уполномоченный орган по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Темрюкский район, рассмотрел 
направленный 16 января 2020 года управлением потребительской сферы (далее 
-  разработчик) проект постановления администрации муниципального 
образования Темрюкский район «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Темрюкский район» 
(далее -  проект).

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Темрюкский район, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 21 ноября 2017 № 1833 (далее - Порядок), проект подлежит 
проведению оценки регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом установления полноты рассмотрения возможных вариантов 
правового регулирования выявленной проблемы, а также эффективности 
способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - 
принятие муниципального нормативного правового акта, регулирующее 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Темрюкский район.
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Управлением экономики проведена оценка эффективности 
предложенного регулирующим органом варианта правового регулирования, 
основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих разделах 
сводного отчета, и установлено следующее:

проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформулирована точно;

качественное и количественное определение потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и динамики их численности 
обосновано;

цель предлагаемого правового регулирования определена объективно; 
принимая во внимание, что осуществление приема и рассмотрения 

документов, планируется осуществлять в рамках штатной численности 
администрации муниципального образования Темрюкский район, 
необоснованные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Темрюкский район), связанные с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагаются.

В соответствии с порядком установлено следующее:
1. Потенциальными группами участников общественных отношений 

интересы, которых будут затронуты правовым регулирование, являются 
физические и юридические лица.

2. Проблемы, на решение которых направлено правовое регулирование: 
недостаточный механизм регулирования размещения нестационарных

торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский 
район, а также обеспечения гарантий и компенсаций хозяйствующих субъектов 
малого бизнеса.

3. Целями правового регулирования, предусмотренные проектом 
являются:

обеспечение правовой уверенности и стабильности хозяйствующих 
субъектов, наибольшей прозрачности, равноправия, справедливости, а также 
исключения положений обуславливающих недобросовестную конкуренцию по 
отношению к участникам процедуры торгов на предоставление права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Темрюкского 
района.

4. Проект содержит положения, которыми изменяется содержание прав й 
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:

4.1. п.З раздела 4 предусматривает «Для получения права на размещение 
нестационарных торговых объектов без проведения аукциона заявители не 
менее чем за 3 календарных дня до даты проведения соответствующего 
мероприятия подают в администрацию городского (сельского) поселения 
Темрюкского района заявление...»

при этом согласно п. 7 данного раздела «Решение о предоставлении права 
на размещение или об отказе в предоставлении права на размещение 
нестационарных торговых объектов без проведения аукциона принимается не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения праздничного мероприятия» и п.8
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«В случае принятия решения об отказе в предоставлении права на размещение 
нестационарных торговых объектов без проведения аукциона, заявителю не 
менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения праздничного мероприятия 
вручается (направляется) уведомление об отказе в предоставлении права на 
размещение нестационарных торговых объектов».

Сроки, указанные в данных пунктах, противоречат друг другу и 
ущемляют права субъектов.

4.2. п.7 раздела 6 Проекта предусматривают «Организатор, официально 
опубликовавший извещение о проведении аукциона и разместивший его в 
официальном источнике средств массовой информации, вправе внести в 
извещение изменения в любое время, но не позднее чем за 3 (три) календарных 
дня до дня окончания приема заявлений на участие в аукционе»;

п.8 раздела 6 «Извещение о внесении изменений опубликовывается 
Организатором в официальном источнике средств массовой информации в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 
извещение»;

п. 9 раздела 6 «Организатор, официально опубликовавший извещение о 
проведении аукциона в официальном источнике средств массовой информации, 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
3 (три) календарных дня до наступления даты его проведения, если иное не 
предусмотрено в информационном сообщении о проведении аукциона»;

п. 10 раздела 6 «Извещение об отказе от проведения аукциона 
опубликовывается Организатором в официальном источнике средств массовой 
информации в течение 3 (три) рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона».

Сроки, указанные в данных пунктах не соответствуют Приказу 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее Приказ 
№ 67).

В соответствии с п. 32 Приказа № 67 «Организатор конкурса вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не 
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором конкурса или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
он составлял не менее двадцати дней».
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Проект разработчика вообще не предусматривает продление срока подачи 
заявок, что ограничивает права субъектов на подачу заявки.

Согласно п. 33 Приказа № 67 «Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения конкурса».

4.3. В соответствии с п.9 раздела 1 «В случае если размещение 
нестационарного торгового объекта препятствует проведению ремонтных, 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, такой 
нестационарный торговый объект подлежит временному перемещению на иное 
компенсационное место, на весь период проведения указанных работ».

При этом в пп.1 п. 10 данного раздела говорится, что данное место 
(компенсационное) предоставляется, если в отношении такого места 
размещения на дату указанного исключения не заключен договор на 
размещение.

Следовательно, если это место уже занято, то субъект, заключивший 
договор аренды нестационарного места, остается ни с чем. Что противоречит 
п.9 раздела 1 и не соответствует целям Проекта разработчика, а именно 
обеспечение правовой уверенности и стабильности хозяйствующих субъектов, 
наибольшей прозрачности, равноправия, справедливости.

5. Несоответствия указанные выше в п.4 возможно приведут к 
негативным последствия для экономического развития муниципального 
образования Темрюкский район. Наличие данных несоответствий значительно 
сократит круг участников в аукционе.

6. Расходы бюджета муниципального образования Темрюкский район, а 
также расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, понесенные от регулирующего воздействия предлагаемого 
проекта муниципального нормативного правового акт, отсутствуют.

В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 
консультации по проекту в период с 20 января 2020 года по 28 января 2020 
года.

Информация о проводимых консультациях была размещена на 
официальном сайте муниципального образования Темрюкский район 
(www.temryuk.ru).

Кроме того, проект направлялся в адрес общественных организаций, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Темрюкском районе.

В ходе проведения публичных консультаций предложения не поступили.
По результатам оценки регулирующего воздействия сделан вывод о 

наличии в представленном проекте муниципального нормативного правового 
акта положений, изменяющих содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, оказывающих

http://www.temryuk.ru
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негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования 
Темрюкский район, поэтому проект для дальнейшего согласования не 
рекомендуется.

Начальник управления экономики il Е.А. Пожарская

Г.И. Шелкович 
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