
сводrый отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

администрации города Ульяновска

1. Общая информация

1.1. Отраслевой (функциональный), территориальный орган, подразде-

ление администрации города Ульяновска, разрабатывающий проект ак-

та(далее - разработчик акта): Управление имущественных отношений, эко-

номики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.
t.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: поста-

новление администрации города Ульяновска <об утверждении Порядка раз-

работки и утверждения Схемы размещения нестационарных объектов предо-

ставления населению возмездных услуг на территории муниципального о6-

разования (город Ульяновск>>.

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового

акта:4 квартал 2020 года.
1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Проектом постановления предлагается утвердить Порядок разработки

и утверждения Схемы размещения нестационарных объектов предоставле-

ния населению возмездных услуг на территории муниципального образова-

ния (город Ульяновск)>.
в схему включены объекты, по которым уполномоченными органами

по распоряжению земельными участками до момента вступления в силу
настоящего Порядка приняты решения об использовании земель или зе-

мельных участков, находящихся в государственной собственнОСТи УЛЬЯНОВ-

ской области, муниципальной собственности, а также на 3емельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, без предо-

ставления земельных участков И установления сервитутов, публичных серви-

тутов, а также места размещения нестационарных объектов, предложенные

администрациями районов.
1.5. KoHTaKTHEuI информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Алексеев Алексей Владимирович.

Должность: начальник отдела предпринимательства.
Тел: 27-35-78
мрес электронной почты: otdelkonkurent@mail.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в

связи с наличием рассматриваемой проблемы

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предла-

гаемый способ регулирования:
Проект постановления администрации города Ульяновска раЗРабОТаН В

целях исполнения подпункта 1 пункта 10.1 постановления ПравитеЛЬСТВа

Ульяновской области от 18.12.2015 jllb 682-П (об утверждении Порядка и
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условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной собственности Ульяновской области, муниципальной со6-
ственности, а также на земельных участках, государственнЕtя собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов>.
2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в

связи с наличием проблемы, группы участников отноlцений, испытывающих
негативные эффекты, и их количественные оценки:

Отсутствие единой схемы размещения нестационарных объектов
предоставления населению возмездных услугна территории муниципально-
го образования (город Ульяновск>> ведёт к хаотичной выдаче решений Об ИС-

пользовании земель или земельных участков одному либо нескольким субъ-

ектам бизнеса, в результате которой происходит конфликт интересов.

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, при-

нятых ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресур-
сах:

за последний год выявлено несколько случаев выдачи решений об ис-

пользовании земель или земельных участков нескольким субъектам бизнеса.

в результате деятельность осуществляет лицо, которое первым получил дан-

"оъ 
р...ние. При этом другие субъекты бизнеса несут финансовые издержки

(потери), а также в связи с этимвозникает недоверие и негативное отношение

к власти.

3. днализ международного опыта, опыта субъектов РоссийскоЙ Федера-

ции идругих муниципальных образований в соответствующей сфере

.щ,анный вопрос урегулирован на федеральном уровне постановлением

Правительства Российской ФедерациИ от 03.12.2014 Jtlb 1300 <<Об утвержде-

нии перечнrI видов объектов, размещение которых может осуществляться на

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

ноВленИясерВИТУтоВ)>'атаКЖеНарегИональноМУроВнепосТаноВленИеМ
Правительства Ульяновской области от 18.12.2015 N9 682-П <<Об утвержде-

нии Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,

находящихся в государственной собственности УльяновскоЙ области, му-

ниципальной собственности, а также на земельных участках, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитутов)>,

4. Цели предлагаемого регулирования

4.1. основание для разработки проекта нормативного правового акта:

- пункт 3 статьи 39.36 3емельного кодекса Российской Федерации;
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- ПОСтаноВление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 03.12.2014 ЛЬ
1500 <Об Утверждении перечнrI видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственноЙ или муниципальноЙ собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов>;

-пункт 15 статьи 4 3акона Ульяновской области от |7 .L|.2005 N9 059-
3О <О регулировании земельных отношений в Ульяновской области>;

- постановление Правительства Ульяновской области от 18.12.2015 ЛЬ

682-П <<Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды ко-
торых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной собственности Улья-
новской области, муниципальной собственности, а также на земельных

участках, государственн€ш собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов>.

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов

решения проблемы

5.1. описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоле*

ния связанных с ней негативных эффектов:

утверждение схемы размещения нестационарных объектов предостав-

ления населению возмездных услуг на территории муниципального образо-

вания (город Ульяновск>>.

5.2. описание иных способов решения проблемы (с указаНием того, ка-

ким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): не име-

ется.

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной деягельно-
сти, иные заинтересованные лица, иIfгересы koTopbrx будут затро}rуты

предлагаемым правовьfм реryлированием, оценка количества таких
субъектов

4.2. Описание целей предлагаемого регулирования,
их соотношение с проблемой

4.3. Установленные сроки
достижения целей предлага-

емого регулирования
Приведение в соответствие с Федеральным и реги-
ональным законодательством, упорядочение орга-
низаl\ии, размещения и эксплуатации нестацио-
нарных объектов предоставления населению воз-

мездных услугна территории муниципального о6-

разования <(город Ульяновск>>

2020 год

6.1. Группа уIастников отношений 6.2. Количество
участников

6.3. Прогноз изменения
количества в средне-

срочном периоде

Индивидуальные предприниматели Неограниченный Не прогнозируется
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и юридические лица, оказывающие
возмездные услуги, виды которых
установлены Правительством Рос-
сийской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в
государственной собственности
Ульяновской области, муниципаль-
ной собственности, а также на зе-
мельных участках, государственная
собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления
сервитутов

круг лиц

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реа-

лизации

Подпунктом 1 пункта 10.1 постановления Правительства УльяновскоЙ
области от 18.12.2015 Nr 682-П (Об утверждении Порядка и условий раз-
мещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной собственности Ульяновской области, муниципальной собственно-

сти, а также на земельных участках, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ленИясерВИТуТоВ>орГанаММесТноГосаМоУпраВлеНияГородсКогооКрУгада-
ны полномочия на разработку и утверждение схемы размещения нестацио-

нарных объектов предоставления населению возмездных услуг на террито-

рии муниципального образования <город Ульяновск)>, з также внесение в неё

изменений в установленном им порядке.

8. Новые обязанно сти илиограничения для субъектОв предпРинима-

тельской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение содер-

жания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок ор-

ганизации их исполнения

8.1 Группа участников от-
ношении

8.2 описание новых или
изменения содержания

существующих обязанно-
стей

8.3 Порядок организа-
ции исполнения обя-

занностей и ограниче-
:ний

Индивиду€uIьные предпри-
ниматели и юридические
лица, оказывающие воз-

мездные услуги, виды ко-
торых установлены Прави-
тельством Российской Фе-

дерации, на землях или зе-

Выдача решения об
пользовании земель

ис-
или

земельных участков будет
осуществляться уполно-
моченным органом только
в соответствии со схемой

Выдача решения об ис-
пользовании земель или
земельных участков бу-

дет осуществляться

уполномоченным орга-
ном в соответствии со
схемои не-размещения н€стационар-



5

мельных участках, находя-
щихся в государственной
собственности Ульяновской
области, муниципальной
собственности, а также на
земельных 1пrастках, госу-
дарственная собственность
на которые не разграниче-
на, без предоставления зе-
мельных участков и уста-
новления сервитутов

ных объектов предостав-
ления населению возмезд-
ных услуг, утверждаемой
органом местного само-
управления городского
округа.

стационарных объектов
предоставления населе-
нию возмездных услуг,
утверждаемой органом
местного самоуправле-
ния городского округа.

9. Оценка расходов субъектов предпринимательскоЙ, инвестиционноЙ и
иной экономической деятельности, связанньж с необходимостью соблю-

дения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением
содержания таких обязанностей или ограничений

Так как проект постановления распространяется на неопределенныЙ
круг лиц рассчитать количественную оценку не представляется возможным.

10. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков
способом

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необ-
ходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступле-
ния в силу проекта акта либо необходимость распространения предлага-

емого реryлирования на ранее возникшие отношения

11.1. ПредполагаемЕш дата вступления в силу проекта акта: 4 квартал
2020 года.

1L.2. Необходимость установления переходного периода и (или) от-
срочки введения предлагаемого регулирования: не имеется.

12. Выводы и дополнительЕые сведения, которые, по мнению раз-
работчика, позволяют оценить обоснованность предJIагаемого реryлиро-
вания

Принятие данного нормативного правового акта позволит упорядочить
организацию размещения, эксплуатации нестационарных объектов, предо-

10.1. основные
риски решения

проблемы предло-
женным способом
ириски отрица-
тельных послед-

ствий

10.2. Оценки веро-
ятности наступле-

ния рисков

10.3. Методы кон-
троля эффективно-
сти достижения це-

ли по рискам

10.4. Степень кон-
троля рисков
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ставления населению возмездных услугна территории муниципального об-
разования <(город Ульяновск>>.

13. Сведения о сроках проведения публичных обсуждений по проекту
акта и сводному отчёту о проведении оценки регулируюцIего воздей-

ствия, месте размещения (полный электронный адрес) сводки предло-
жений, поступивших в ходе их проведения, лицах, представивших пред-
ложения, и обобщенньж результатах их рассмотрения разработчиком

16.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложе-
ния в связи с публичным обсуждением проекта акта:

нач€шо: <<29>> июля 2020 г.; окончание: <07>августа 2020г.
16.2. Сведения о количестве замечаниЙ и предложениЙ, полученных в

связи с публичными обсуждениями по проекту акта:

Всего замечаний и предложений: 1

16.3. ПолныЙ электроНный адРес размещениЯ Сводки предложений,

поступивших в связи с проведением публичньш обсуждений пО ПРОеКТУ аКТа,

с указанией сведений об их учёте или причинах отклонениJI:

http:/,lmeria.rulrulpublic2O20.

3аместитель Главы города- нач€uIьник
Управленияимущественных отношений,
экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска Т.В.Горюнова

t



Свод предложений
по результатам публичного обсуцдениrI проекта постановления

администрации города Ульяновска <об утверждении Порядка разработки и
утверждения Схемы размещения нестационарных объектов предоставления
населенИю возмеЗдных услуг на территории муниципального образования

<(город Ульяновск>>

}lb Участник
обсуждения

Вопрос для
обсуждения

Предложение участника
обсуждения

Результат
рассмотрения
предложения

1 Правовое
управление

администрации
города

ульяновска

Утверждение
Порядка

разработки и
утверждения

Схемы размещения
нестационарных

объектов
предоставления

населению
возмездных услуг

на территории
муниципального

образования
<(город Ульяновск>>

Устранение ошибок
технического характера

Учтено


