
Приложение 4 

к Порядку 

организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Томск» о внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты муниципального образования «Город Томск», затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

   Форма                                                                                                            29.05.2015     

                                                                                                                                                                     

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                          

о подготовке проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов торговли на территории 

муниципального образования «Город Томск» 

 

Настоящим департамент архитектуры и  градостроительства администрации Города Томска 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб.11 (окно № 6), 

а также по адресу электронной почты: martynenko@admin.tomsk.ru 

Сроки приема предложений: 29.05.2015 – 15.06.2015. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта (далее - МНПА) Города Томска на официальном сайте проведения процедуры ОРВ 

http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на 

сайте http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg не позднее 19.06.2015. 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование. 

Несоответствие отдельных положений постановления администрации Города Томска от 

01.06.2011 № 564 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов торговли и 

оказания услуг сезонного характера на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Томск», 

постановления  администрации Города Томска от 26.04.2012 № 418 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания на территории муниципального образования «Город Томск» требованиям 

действующего законодательства. 

 

2. Цели предлагаемого правового регулирования. 

Приведение отдельных положений действующих МНПА в соответствие с  Федеральным 

законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» путем принятия нового МНПА, определяющего места размещения 

нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории муниципального образования 

«Город Томск».  

 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 



вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

1. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации».  

3. Постановление Администрации Томской области от 09.06.2010 №135а «О порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области схем размещения нестационарных торговых объектов». 

4. Положение "О порядке размещения временных (некапитальных) объектов на территории 

муниципального образования "Город Томск", утвержденное постановлением Мэра города Томска 

от 04.09.2007 № 536. 

5. Распоряжение администрации Города Томска от 21.04.2014 № р314 «О мерах по 

упорядочению размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

6. Распоряжение администрации Города Томска от 04.07.2014 № р651 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Города Томска от 21.04.2014 № р314 «О мерах по 

упорядочению размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

7. Постановление администрации Города Томска от 06.03.2015 № 214 "Об утверждении 

Порядка мониторинга (актуализации) данных по нестационарным торговым объектам в системе 

"Геокад".  

 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

III-IV квартал 2015 года. 

 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: Переходный период не требуется. 

 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

N п/п 
Критерии  

сравнения 

Предлагаемый вариант  

регулирования 

Сохранение действующего 

способа регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 

1 6.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной 

проблемы 

Определение мест размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

"Город Томск" в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, а также с учетом 

ограничений, особых правовых 

режимов, при наличии которых 

запрещено размещение временных 

объектов (инженерные 

коммуникации и их охранные зоны, 

особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), красные 

линии, требования СанПиН, 

противопожарные требования и 

др.). 

 Сохранение действующего 

способа регулирования 

неприемлемо как 

несоответствующего 

действующему 

законодательству. 

 

2 6.2. Качественная 

характеристика и 

Потенциальными адресатами 

правового регулирования являются  

Потенциальными 

адресатами правового 



оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде  

(1 - 3 года) 

владельцы нестационарных 

объектов. 

 Поскольку число  владельцев 

может не соответствовать 

количеству торговых объектов, 

включенных в предлагаемый 

вариант регулирования (к примеру, 

существуют сети торговых 

объектов), определить их 

качественную оценку и динамику 

численности не  представляется 

возможным. 

Динамика численности 

нестационарных объектов за 

период 2012-2015 гг.: 

Год 

Кол-во 

объектов в 

схеме 

Кол-во объектов 

по факту 

2012 239 Не определено 

2013 240 Не определено 

2014 242 Не определено 

2015 Около 700 Более 1000 
 

регулирования являются  

владельцы нестационарных 

объектов. 

  

3 6.3. Оценка 

дополнительных 

расходов 

(доходов) 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

В настоящее время 

прогнозирование дополнительных 

доходов не представляется 

возможным ввиду отсутствия 

информации о планируемых и 

понесенных расходах. 

Не определено. 

4 6.4. Оценка 

расходов 

(доходов) 

бюджета города, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Предполагается понесение 

расходов бюджетом Города Томска,  

необходимых на осуществление 

сноса нестационарных объектов, не 

включенных в МНПА. 

Себестоимость сноса 1 объекта 

ориентировочно составляет 7 

тыс.руб. 

Вместе с тем, поступления в 

бюджет Города Томска платы за 

фактическое использование 

земельных участков для 

размещения объектов НТО, 

включенных в МНПА, 

предположительно превысят 

понесенные бюджетом расходы. 

В настоящее время снос 

НТО, предполагающий 

выделение денежных 

средств из бюджета Города 

Томска, носит плановый 

характер.  

Доход в бюджет носит 

стабильный характер, 

увеличение 

предположительно 

возможно только от 

повышения ставок 

арендной платы.  

5 6.5. Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

предлагаемого 

В результате применения 

предлагаемого варианта правового 

регулирования будет определено 

большее количество мест 

размещения НТО в соответствии с 

 Количество 

устанавливаемых НТО с 

нарушениями 

предположительно будет 

расти из-за недостаточной 



правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

действующим законодательством, 

относительно существующего 

способа правового регулирования. 

Увеличение их количества   будет 

способствовать достижению  

обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, что, 

предположительно, уменьшит 

размещение НТО с нарушениями.  

обеспеченности  населения 

площадью торговых 

объектов. 

6 6.6. Оценка 

рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риск решения проблемы 

предложенным способом 

регулирования заключается в 

возможности возникновения 

судебных разбирательств по 

инициативе владельцев НТО, 

подлежащих сносу. 

Существующая система 

правового регулирования 

нарушает действующее 

законодательство. 

7 6.7. Оценка 

воздействия на 

состояние 

конкуренции 

Воздействие на состояние 

конкуренции отсутствует. 

Воздействие на состояние 

конкуренции отсутствует. 

 

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

Предлагаемый вариант правового регулирования является единственно возможным, так как 

разработан на основании мониторинга существующей ситуации, анализа положений 

действующего законодательства, норм, правил, ограничений, особых правовых режимов, 

установленных на территории муниципального образования «Город Томск», и учитывает все 

возможные в настоящее время места размещения НТО. 

 

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствует. 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций, на 2-х л. 

 


