
                                                        Заключение 

        об оценке проекта муниципального нормативного правового акта 

                                             1.Общие сведения 

Регулирующий орган: управление экономики, развития бизнеса инвестиционной 

политики администрации Кстовского муниципального района. 

Наименование регулирующего акта: проект постановления администрации 

Кстовского муниципального района «Об утверждении Методики расчета платы 

(начальной цены предмета аукциона) за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории сельских поселений Кстовского муниципального района 

Нижегородской области». 

                                      2.Описание существующей проблемы 

Причины муниципального вмешательства: данный проект постановления 

разработан на основании приказа Министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области от 21.10.2020г. №326-13-566703/20 «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель 

лесного фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области по 

состоянию на 1 января 2020 года», согласно которому средний уровень 

кадастровой стоимости земельных участков по Кстовскому муниципальному 

району по 4 сегменту «Предпринимательство» составил 1769,90 руб./кв.м. (до 

01 января 2021 г. - 506,82 руб./кв.м). В результате увеличения среднего уровня 

кадастровой стоимости земельных участков с 506,82 до 1769,90 руб./кв. м. 

плата за размещение нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети 

(далее - НТО) вырастет в 3,5 раза.  

Цель введения акта: создание благоприятных условий для субъектов 

предпринимательской деятельности: в результате применения данной Методики 

(в новой редакции) плата за размещение НТО для субъектов 

предпринимательства увеличится не более, чем в 1,8 раза.  

Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствие документа, регулирующее 

размещение НТО. 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: невозможность 

осуществлять деятельность для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории поселений Кстовского 

муниципального района. 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: субъекты предпринимательства . 

                                             3.Цели регулирования 

Основные цели регулирования: в результате применения данной Методики плата 

за размещение НТО для субъектов предпринимательства увеличится не более, 

чем в 1,8 раза (вместо возможных в 3,5). 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: с изменением среднего уровня кадастровой стоимости 

земельных участков на территории  Нижегородской области невозможно 

осуществление деятельности и заключение договоров на размещение НТО по 



старой кадастровой стоимости земельных участков на территории  Кстовского 

муниципального района. 

                      4. Возможные варианты достижения поставленной цели 

Невмешательство: вариант не предполагается. 

Совершенствование применения существующего регулирования: применение 

понижающих коэффициентов. 

Саморегулирование: вариант не предполагается. 

Прямое регулирование: постановление администрации Кстовского 

муниципального района от 04.08.2017 № 1869 «О внесении изменений в 

Правила работы объектов мелкорозничной сети на территории Кстовского 

муниципального района, утвержденные постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от  04.05.2006 № 6 (в ред.постановлений 

администрации Кстовского района от 09.04.2009 № 13, от 10.11.2009 № 54, от 

03.03.2010 № 15, от 28.12.2011 № 291, от 23.04.2013 № 902, от 08.04.2014 № 

744).  

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 

цели: принятие нормативного правового акта, механизм государственного 

регулирования. 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): предметом регулирования являются отношения, 

возникающие между администрацией Кстовского муниципального района и 

субъектами предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории сельских поселений Кстовского муниципального района.  

  5. Публичные консультации 

Стороны, с которыми были проведены консультации: Аппарат 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 

Основные результаты консультаций: направлено 1 замечание, принято 

регулирующим органом. 

                           6.Рекомендуемый вариант регулирующего решения  

Описание выбранного варианта: проект постановления администрации 

Кстовского муниципального района «Об утверждении Методики расчета платы 

(начальной цены предмета аукциона) за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории сельских поселений Кстовского муниципального района 

Нижегородской области». 

Регулирующим решением является принятие рассматриваемого проекта 

нормативного правового акта. 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: 

-для потребителей - повышение доступности товаров для населения, большее 

удобство при приобретении товаров, снижение цен, создание рабочих мест, 

улучшение благосостояния и качества жизни; 

- для хозяйствующих субъектов -увеличение прозрачности и предсказуемости 

существующего регулирования, увеличение оплаты за размещение НТО не 

более, чем в 1,8 раза (вместо возможных в 3,5) за счет понижающих 

коэффициентов. Издержек от реализации принятого нормативного правового 

акта не ожидается. 



Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 

применения соответствующего варианта: 

- негативных последствий не предполагается. 

Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в 

муниципальном образовании в регулируемой сфере деятельности: 

 -данное правовое регулирование не повлияет на конкурентную среду. 

Период воздействия  (кратко-, средне- или долгосрочный): долгосрочный. 

                                                7.Выводы. 

Выводы о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативно-

правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета: 

 в результате применения Методики, представленной в проекте постановления 

администрации Кстовского муниципального района «Об утверждении Методики 

расчета платы (начальной цены предмета аукциона) за размещение 

нестационарных торговых объектов на территории сельских поселений Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» плата за размещение НТО для 

субъектов предпринимательства увеличится не более, чем в 1,8 раза (вместо 

возможных в 3,5 раза в соответствии с приказом Министерства имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области от 21.10.2020г. №326-13-

566703/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории 

Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года»). Размер оплаты, 

согласно Методике, изменился за счет понижающих коэффициентов. 
Исполнение полномочий, необходимых для реализации предполагаемого 

проекта постановления, не потребует расходов из бюджета Кстовского 

муниципального района. Указанные изменения приведут к увеличению 

поступлений в бюджеты сельских поселений Кстовского муниципального 

района от размещения НТО (в рамках действующих договоров на размещение) 

в годовом выражении на 136 тыс. руб. 

 

                                        8.Информация об исполнителях 

Салова Елена Васильевна (83145) 3-93-10; adm.torg@kstovo-adm.ru 

 

Экспертное заключение не составляется, так как регулирующим органом 

выступает сам уполномоченный орган. 
          

 

Начальник управления экономики, 

развития бизнеса и инвестиционной политики                                     Н.Ю.Ганина 
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