
Предложения Совета Союза по НТО 

  

Предлагаем посетителям нашего сайта ознакомиться с проектом постановления 
Администрации города от 23.12.14 №1812-п для рассмотрения и предложений. 

Очередные предложения по работе и размещению НТО на территории нашего города 
были проработаны на заседании Совета Союза и внесены в Департамент городской 
экономической политики для рассмотрения. 

  

ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 
города Омска  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 23 декабря 
2014 года № 1812-п» 

  

1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования. 

Предусматриваются изменения, призванные внести прозрачность и единообразие в общие 
принципы регулирования размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Омска. 

2. Анализ муниципального, регионального опыта в соответствующих сферах 
деятельности. 

Анализ опыта проводился на примере города Новосибирск, города Волгоград, города 
Владимир. 

3. Цели предлагаемого регулирования. 

Цель регулирования – обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, 
упорядочение деятельности нестационарных торговых объектов. Изменения направлены 
на урегулирование вопросов соответствия нестационарных торговых объектов всем 
требованиям законодательства, в том числе действующего порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Омска. 

Издание постановления Администрации города Омска «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п» (далее – 
проект постановления) не повлечет дополнительных расходов за счет бюджета города 
Омска и не потребует издания, приостановления, изменения, признания утратившими 
силу иных правовых актов Администрации города Омска. 

4. Описание иных возможных способов решения проблемы. 
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Иные возможные способы решения проблемы в рамках действующего законодательства 
отсутствуют. 

5. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и органы местного 
самоуправления. 

6. Новые полномочия органов местного самоуправления, иных органов или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации. 

Проект постановления не предусматривает наделение новыми полномочиями или их 
изменение. 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
города Омска. 

Издание постановления не повлечет дополнительных расходов за счет бюджета города 
Омска и не потребует издания, приостановления, изменения, признания утратившими 
силу иных правовых актов Администрации города Омска. 

8. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, порядок 
организации их исполнения. 

Проектом постановления исключена возможность внесения изменений в действующий 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в части корректировки 
площади нестационарного торгового объекта. В договорах на размещение 
нестационарных торговых объектов, которые были заключены по результатам аукциона, 
смена специализации нестационарного торгового объекта, норматив минимальной 
обеспеченности которого установлен постановлением Правительства Омской области от 
21 декабря 2016 года № 382-п «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Омской области, в том числе 
для входящих в состав Омской области муниципальных образований, и признании 
утратившим силу постановления Правительства Омской области от 4 мая 2011 года № 77-
п», возможна только при условии исполнения норматива обеспеченности на всей 
территории города Омска. Введено новое основание для отказа в признании претендента 
участником аукциона. 

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов или ограничений либо с изменением их содержания. 

Издание постановления не повлечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей, запретов или ограничений либо с изменением 
их содержания. 



10. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий. 

Риски отсутствуют. 

11. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта – март – апрель 2018 года. 

12. Сведения о размещении уведомления, сроках приема предложений в связи с 
размещением уведомления, сведения о поступивших предложениях и лицах, их 
представивших. 

Уведомление о подготовке проекта размещено на Портале Администрации города Омска 
7 марта 2018 года, предложения в связи с размещением уведомления принимались с 7 
марта по 14 марта 2018 года. Предложения и замечания в связи с размещением 
уведомления не поступали. 

13. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются предложения. 

644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32 к.1, каб. 434, 

Е-mail: mail-dgep@admomsk.ru или тел. (8-3812) 78-78-28 

Срок проведения публичных обсуждений с 15 марта по 21 марта 2018 года. 

  

Директор департамента городской 

экономической политики 

Администрации города Омска                                                      О.Ю. Парфенова 

  

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска  
от 23 декабря 2014 года № 1812-п 

 ПРОЕКТ 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю: 

1. Внести в приложение «Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска» к постановлению Администрации города Омска от 
23 декабря 2014 года № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска» следующие изменения: 

1) в пункте 7: 

- в абзаце 10 точку заменить точкой с запятой; 

- дополнить абзацем 11 следующего содержания: 



«5) торговая галерея – временное сооружение, выполненное в едином стиле, состоящее из 
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или 
киосков, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных 
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 
функцию.»; 

2) дефис первый подпункта 7 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

«- по соглашению сторон, за исключением обязательных условий договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, установленных подпунктами 1, 3 – 5 настоящего 
пункта. В договорах на размещение нестационарных торговых объектов, которые были 
заключены по результатам аукциона, смена специализации нестационарного торгового 
объекта, норматив минимальной обеспеченности которого установлен постановлением 
Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 382-п «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Омской области, в том числе для входящих в состав Омской области муниципальных 
образований, и признании утратившим силу постановления Правительства Омской 
области от 4 мая 2011 года № 77-п», возможна только при условии исполнения норматива 
обеспеченности на всей территории города Омска;»; 

3) в дефисе третьем подпункта 8 пункта 45 слова «подпункта 1» заменить словами 
«подпунктов 1, 2»; 

4) подпункт 52 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Для определения размера ежемесячной платы за размещение торговой галереи, площадь 
нестационарного торгового объекта определяется как сумма площадей павильонов и 
киосков, входящих в состав торговой галереи.»; 

5) в приложении № 1 «Порядок проведения аукциона по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Омска»: 

- в абзаце третьем пункта 4 слова «в течение 45 дней» заменить словами «в течение 25 
дней»; 

- пункт 24 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- наличие задолженности по договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов и суммам неосновательного обогащения в следствии размещения 
нестационарных торговых объектов без правоустанавливающих документов;»; 

- в пункте 39: 

- подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах 
аукциона, составляемым в трех экземплярах, в котором в обязательном порядке 
указывается: 

- перечень претендентов, признанных участниками аукциона и получивших допуск к 
участию в аукционе; 
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- победитель аукциона; 

- цена аукциона, предложенная победителем; 

- участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона; 

- цена аукциона, предложенная предпоследним участником аукциона. 

Один экземпляр протокола выдается победителю, второй участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона, третий остается у организатора 
аукциона;»; 

- дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор 
аукциона заключает договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене аукциона. При этом заключение договора для участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, является обязательным.»; 

6) в приложении № 2 «Порядок оформления паспорта нестационарного торгового 
объекта» пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При размещении нестационарного торгового объекта на остановочном пункте 
общественного транспорта паспорт должен содержать информацию об объемно-
пространственных характеристиках всех нестационарных торговых объектов в комплексе 
с остановочным навесом.». 

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 
Омска. 

  

Мэр города Омска                                                                                     О.Н. Фадина 

Директор департамента городской 

экономической политики 

Администрации города Омска                                                      О.Ю. Парфенова 

  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для проведения публичного обсуждения проекта постановления Администрации города 
Омска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 23 декабря 
2014 года № 1812-п» 
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Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по адресу: 

644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32 к.1, каб. 434, Е-mail: mail-dgep@admomsk.ru или тел. 
(8-3812) 78-78-28 

Перечень вопросов 

в рамках проведения публичного обсуждения проекта постановления Администрации 
города Омска 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 23 декабря 
2014 года № 1812-п» 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

  

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на 
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое 
регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

  

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 
точки зрения выгод и издержек для населения в целом)? Существуют ли иные 
варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, укажите те из 
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более 
эффективны? 

  

4. Интересы каких, по Вашей оценке, субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по 
видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов и проч.)? 

  

5. Оцените издержки/упущенную выгоду субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого 
регулирования. 

  

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с внедрением 
данных изменений? 

  



7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

  
Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации _______________________________________________ 

Сфера деятельности организации _____________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________ 

Номер контактного телефона _________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

Директор департамента городской 

экономической политики 

Администрации города Омска                                                О.Ю. Парфенова 

  

  

  

 


