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Настоящий проект постановления подготовлен в целях размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории города 

Пензы, создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения города Пензы, обеспечения условий для создания 

новых рабочих мест, сбалансированного развития различных форматов 

торговых объектов, предприятий, обеспечивающих формирование 

эффективной системы товародвижения, содействия к продвижению товаров 

Пензенских товаропроизводителей. 
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Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации города Пензы «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 2015 год на 
территории города Пензы» 

1. Проблемы, на решение которой направлено новое правовое 

регулирование: 

- создание на территории города Пензы доступной инфраструктуры 

торговли, основанных на принципах достижения установленных нормативов 

обеспеченности в труднодоступных, отдаленных микрорайонах города Пензы, 

в т.ч. в районах жилой застройки, 

- развитие предпринимательства субъектами малого и среднего бизнеса. 

2. Цели нового правового регулирования: 

- обеспечение условий для создания новых рабочих мест, 

- сбалансированное развитие различных форматов торговых объектов, 

предприятий, обеспечивающих формирование эффективной системы 

товародвижения, 

- содействие к продвижению товаров Пензенских товаропроизводителей. 

3. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты новым правовым регулированием - субъекты 

малого и среднего бизнеса. Если произойдет сокращение существующих 

нестационарных торговых объектов, то это создаст социальное напряжение -

увольнение постоянных работников (продавцов, водителей и т.д.). 

4. Риск, связанный с решением выявленной проблемы предложенным 

способом правового регулирования - после утверждения проекта постановления 

администрации города Пензы «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 2015 год на территории города Пензы» 

муниципалитет решает вопрос схематичного размещения вышеуказанных объектов, 

создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения города Пензы. 

5. Возможные издержки и выгоды для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от нового правового регулирования -

размещение и утверждение схемы нестационарных торговых объектов, -в т.ч. 

сезонной торговли, которая осуществляется в течение 5 месяцев - это создание 



новых рабочих мест, снятие напряжения в социальной сфере, продвижение и 

реализация товаров Пензенских производителей, дополнительное поступление 

в бюджеты субъектов малого и среднего бизнеса. 

Учитывая сложное состояние рынка в части ассортимента, поступаемых 

товаров в их ограничении и повышения отпускных цен у производителя, 

наличие освобождающихся площадей в стационарных предприятиях, 

формирование объектов нестационарной торговли в настоящее время очень 

востребовано. 

6. Возможные расходы и поступления бюджета города Пензы, связанные 

с введением нового правового регулирования - потенциальные расходы с 

введением данного нормативно-правового акта не предвидятся. 

Предполагаемые поступления в бюджет города Пензы в виде налоговых 

отчислений по ЕНВД, УСНО, а также НДФЛ. Абсолютное выражение 

поступлений в бюджет просчитать не предоставляется возможным в связи с 

большим количеством факторов, влияющих на конечный результат 

(сезонность, количество рабочих мест, территориальное зонирование, площадь 

и т.д.). 

7.Возможные расходы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанные с введением нового правового 

регулирования - в целях поддержки малого и среднего бизнеса размещение 

передвижного торгового оборудования, имеющего сезонный характер, 

передвижного торгового оборудования по реализации товаров местных 

товаропроизводителей происходит па бесплатной основе. 

8. Альтернативные способы решения выявленной проблемы - размещение 

нестационарных торговых объектов на рынках, ярмарках и площадках г.Пензы: 

ул.Терновского, 224, ул.65-летия Победы, Пр.Строителей, 170, ТК «Журавли», 

ул.Антонова, 18, ТК «Южный», ул.Лобачевского, 7, ул.Суворова, 120а, 

Пр.Строителей, 21а, ОАО «ПОАПК», ул.Бакунина, 20. 

9. Существующий опыт решения данной или аналогичной проблемы в 

других муниципальных образованиях - в соседних регионах (постановление 

администрации г. Тулы от 26.03.2012 N 758 (ред. от 29.01.2015)"Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Тула"; постановление 

администрации городского округа город Воронеж от 05.05.2011 N 407 

(ред. от 09.02.2015) "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов па территории городского округа город Воронеж"; 

постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.05.2013 N 1587 

(ред.20.10.2014) "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013 - 2017 

годы"; постановление администрации г. Перми от 27.09.2012 N 572 

(ред.от11.12.2014) "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов па территории города Перми" и т.д.) данные нормативно-

правовые акты действуют, в течение года в них вносятся изменения, 

дополнения. 

Позднякова О.Ю. 

54-19-04 

Начал ьник Управления Н.А. Миляева 


