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УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим администрация Костомукшского городского округа извещает о 

проведении публичных консультаций предлагаемого правового регулирования проекта 

муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации 

Костомукшского городского округа «Об утверждении Порядка принятия решения о 

размещении нестационарного торгового объекта на территории Костомукшского 

городского округа» и сборе предложений заинтересованных лиц.  

Предложения принимаются по адресу: улица Строителей, дом 5, кабинет 202, город 

Костомукша, 186932, Республика Карелия, Российская Федерации, а также по адресу 

электронной почты: uer1@msu.kostomuksha-rk.ru.  

Сроки приема предложений (не менее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

размещения на официальном сайте проекта муниципального правового акта): с «10» июня 

2021 года по «27» июня 2021 года. 

    Место   размещения   уведомления об обсуждении предлагаемого правового 

регулирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

https://www.kostomuksha-city.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya.  

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте https://www.kostomuksha-city.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya  

не позднее «07» июля 2021 года. 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Администрацией Костомукшского городского округа разработан муниципальный 

нормативный правовой акт – проект постановления администрации Костомукшского 

городского округа «Об утверждении Порядка принятия решения о размещении 

нестационарного торгового объекта на территории Костомукшского городского округа» 

(далее – Порядок) в новой редакции. Порядок регламентирует отношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка 

и установления сервитута. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от «26» апреля 2017 года № 

133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики 

Карелия» определено право органов местного самоуправления на установление порядка 

принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

Порядком определяется, что размещение нестационарного торгового объекта 

осуществляется по результатам проведения открытого аукциона либо без проведения 

открытого аукциона на основании решения, выдаваемого администрацией 

Костомукшского городского округа, которой утверждена схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Костомукшского городского округа.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

2.1 Развитие нестационарной торговли на территории Костомукшского 

городского округа и обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность. 

2.2 Регулирование отношений, связанных с размещением нестационарного 

торгового объекта на земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Республики Карелия, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

находящихся в муниципальной собственности. Размещение нестационарного торгового 

объекта на указанных земельных участках может осуществляться без их предоставления и 

установления сервитута. 
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3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области: 

3.1. Федеральный закон от «28» декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

3.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от «30» января 2021 года 

№ 208-р; 

3.3. Постановление Правительства Республики Карелия от «26» апреля 2017 года 

№ 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики 

Карелия». 

4. Планируемый    срок    вступления   в   силу   предлагаемого   правового 

регулирования: 

Вступает в силу с даты его официального опубликования.  

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 

6.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной проблемы 

Принятие решения о 

размещении нестационарного 

торгового объекта в 

соответствии с действующей 

редакцией Порядка принятия 

решения о размещении 

нестационарных торговых 

объектов и заключении договора 

аренды имущества (при 

необходимости) на территории 

Костомукшского городского 

округа, утверждённой 

постановлением администрации 

Костомукшского городского 

округа № 550 от «24» августа 

2017 года 

Принятие решения о 

размещении нестационарного 

торгового объекта в 

соответствии с новой 

редакцией Порядка принятия 

решения о размещении 

нестационарного торгового 

объекта на территории 

Костомукшского городского 

округа 

6.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном периоде 

(1 - 3 года) 

Неопределенный круг лиц. 

Заинтересованным лицом 

выступает любое юридическое 

лицо или индивидуальный 

предприниматель, 

осуществляющее торговую 

деятельность 

Неопределенный круг лиц. 

Заинтересованным лицом 

выступает любое 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель или 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство, планирующее 

осуществлять торговую 

деятельность 

6.3. Оценка 

дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов 

Наличие задатка в размере 

10 000,00 (Десяти тысяч) рублей 

00 копеек. Расчёт годового 

размера платы производится, 

исходя из 18% кадастровой 

Исключение задатка. Расчёт 

годового размера платы для 

территорий Костомукшского 

городского округа за 

исключением сельских 
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предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

стоимости земельного участка населённых пунктов 

производится, исходя из 100% 

кадастровой стоимости 

земельного участка. Расчёт 

годового размера платы для 

территорий сельских 

населённых пунктов 

Костомукшского городского 

округа производится, исходя 

из 18% кадастровой 

стоимости земельного участка 

6.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

Костомукшского 

городского округа, 

связанных с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Неналоговые доходы от 

размещения нестационарных 

торговых объектов в бюджет 

Костомукшского городского 

округа за 2020 год составили 

40 246,92 (Сорок тысяч двести 

сорок шесть) рублей 92 копейки 

Увеличение неналоговых 

доходов в бюджет 

Костомукшского городского 

округа в 5,5 (Пять целых и 

пять десятых) раза  

6.5. Оценка 

возможности 

достижения заявленных 

целей предлагаемого 

правового 

регулирования 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Отсутствие здоровой 

конкуренции. Отсутствие 

чёткости при принятии решения 

о размещении нестационарного 

торгового объекта без 

проведения открытого аукциона 

Развитие добросовестной 

конкуренции, обеспечение 

прозрачности при принятии 

решения о размещении 

нестационарного торгового 

объекта. Установление 

требования проведения 

открытого аукциона на право 

получения решения о 

размещении нестационарного 

торгового объекта. 

Установление порядка 

получения решения о 

размещении нестационарного 

торгового объекта без 

проведения открытого 

аукциона главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства или 

члену крестьянского 

(фермерского) хозяйства либо 

юридическому лицу, 

индивидуальному 

предпринимателю, имеющему 

действующий договор аренды 

земельного участка для 

размещения нестационарного 

торгового объекта или 

имеющему действующее 

решение о размещении 

нестационарного торгового 

объекта 
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6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риск судебных разбирательств 

по размещённым 

нестационарным торговым 

объектам 

Отсутствие заявок на участие 

в открытом аукционе 

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

Выбор варианта – вариант № 2 – принятие муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего новый порядок принятия решения о размещении 

нестационарного торгового объекта на территории Костомукшского городского округа, 

создаст равные условия для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, планирующих осуществлять торговую деятельность, 

при получении решения о размещении нестационарного торгового объекта без 

предоставления земельного участка и установления сервитута.  

 

 К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

проекту постановления администрации Костомукшского городского округа «Об 

утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории Костомукшского городского округа» - на 3 (Трех) страницах; 

2. Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового 

акта – постановления администрации Костомукшского городского округа «Об 

утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории Костомукшского городского округа» - на 2 (Двух) страницах. 

 


