
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта Города Томска 

постановление администрации Города Томска «Об утверждении Порядка рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные 

торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности 

муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск» 

 

Настоящим администрация 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.23, а также по 

адресу электронной почты: shdv@admin.tomsk.ru. 

Сроки приема предложений: 20.04.2015 – 05.05.2015. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта 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 12.05.2015. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

В связи с вступлением с 01.03.2015 в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» изменен принцип приобретения прав на использование территорий 

для размещения нестационарных торговых объектов: в настоящее время размещение таких 

объектов возможно без образования и предоставления земельных участков и без государственной 

регистрации прав на них на основании и в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов. Действующий в муниципальном образовании «Город Томск» порядок 

размещения временных (некапитальных) объектов (утвержден постановлением Мэра города 

Томска от 04.09.2007 № 536) не отвечает данному принципу и нуждается в изменении. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Целью разработки и реализации проекта является оптимизация и упрощение порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Томск», в том числе установление возможности размещения нестационарных торговых 

объектов без образования, предоставления земельных участков и без государственной 

регистрации прав на них (на основании договоров о размещении нестационарных торговых 

объектов), а также закрепление всех функциональных полномочий, связанных с размещением 

нестационарных торговых объектов, за территориальными органами администрации Города 

Томска. 

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

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановление Администрации Томской области от 09.07.2010 № 135а «О Порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов». 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

Июнь 2015 года. 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: Требуется установление переходного периода для использования нестационарных 

торговых объектов, которые размещены в соответствии с действующим порядком размещения 

временных (некапитальных) объектов (постановлением Мэра города Томска от 04.09.2007 № 536), 

а также для постепенной передачи всех функциональных полномочий, связанных с размещением 

нестационарных торговых объектов, из различных органов администрации Города Томска 

(департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска) в 

территориальные органы администрации Города Томска. 

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 

Размещение нестационарных 

торговых объектов без образования 

и предоставления земельных 

участков, без государственной 

регистрации прав на них 

посредством обращения в один 

уполномоченный орган. 

Необходимость проведения за счет 

заинтересованного лица 

кадастровых работ по образованию 

земельного участка, заключению 

договора аренды земельного 

участка и его государственной 

регистрации. 

2 6.2. Качественная 

характеристика и оценка 

динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 

3 года) 

Физические и юридические лица, 

заинтересованные в размещении 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

Численность в среднесрочном 

периоде остается неизменной. 

Численность физических и 

юридических лиц, 

заинтересованных в размещении 

нестационарных торговых 

объектов, в среднесрочном периоде 

будет снижаться. 

3 6.3. Оценка 

дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования, 

связанных с его введением 

Размер расходов потенциальных 

адресатов при размещении 

нестационарных торговых объектов 

уменьшится. 

Уровень расходов потенциальных 

адресатов останется прежним. 

4 6.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета города, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Уровень расходов (доходов) 

бюджета города остается прежним. 

Уровень расходов (доходов) 

бюджета города останется 

прежним. 

5 6.5. Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

посредством применения 

рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

Заявленный цели предлагаемого 

правового регулирования будут 

достигнуты. 

Не определено. 

6 6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риски отсутствия необходимых 

ресурсов и кадров. 

Риски несоответствия 

существующего правового 

регулирования целям 

регулирования и действующему 

законодательству. 

 

7 6.7. Оценка воздействия на 

состояние конкуренции 

Повышение конкуренции в сфере 

розничной торговли. 

Уровень конкуренции в сфере 

розничной торговли остается 

прежним. 

 

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы:  

Предлагаемый вариант правового регулирования основан на требованиях действующего 

законодательства. Упрощение порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Томск» призвано улучшить социально-

экономическую ситуацию и стимулировать рост конкуренции в сфере розничной торговли. 

Закрепление всех функциональных полномочий, связанных с размещением нестационарных 

торговых объектов, за территориальными органами администрации Города Томска повысит 

прозрачность и определенность порядка размещения нестационарных торговых объектов, а также 



улучшит контроль за правомерностью их размещения. Сохранение указанных полномочий за 

несколькими органами администрации Города Томска приводит к необоснованному увеличению 

сроков рассмотрения обращений заинтересованных лиц и дублированию контрольных функций. 

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

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствует. 

 
К уведомлению прилагается: 

- перечень вопросов для участников публичных консультаций. 

 


