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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
«07» июля 2021 года
Управление имущества Администрации города Норильска, являющееся
уполномоченным органом в подготовке заключений по проведенной оценке
регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов
Администрации города Норильска, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации города
Норильска для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
соответствии с пунктом 2.9 Положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования город Норильск и порядке проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск,
утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 24.11.2015
№ 27/4-598 (далее - Положение), рассмотрев проект нормативного правового акта «О
внесении изменений в постановление администрации города Норильска от 18.07.2019
№ 308» (рег. № Пост/150-303 от 16.06.2021), сообщает следующее.
Проект
муниципального
нормативного
правового
акта
направлен
разработчиком для проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ)
впервые.
Глубина анализа в процессе оценки зависит от степени регулирующего
воздействия нормативного акта: высокая (если акт содержит новые обязанности
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности), средняя (если
изменяется содержание установленных ранее обязанностей) или низкая (в иных
случаях).
Степень регулирующего воздействия проекта правового акта средняя,
поскольку проект не содержит положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные муниципальными правовыми актами города Норильска
обязанности для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие
их установлению.
Информация об ОРВ проекта размещена уполномоченным органом в
подразделе «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте
муниципального
образования
город
Норильска
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Полный электронный адрес размещения проекта в информационнотелекоммуникационной сети:
http:// http://www.norilsk-city.ru/administration/17749/orv/73851/index.shtml
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности по
проекту правового акта проведены публичные обсуждения в период с 18 июня 2021
года по 02 июля 2021 года.
В ходе проведения публичных обсуждений замечания и предложения,

2

относительно проекта нормативного правового акта не поступали.
По результатам рассмотрения проекта и отчета о проведении публичных
обсуждений установлено, что процедура ОРВ проекта акта соблюдена.
Относительно предмета правового регулирования уполномоченным органом
установлено следующее.
В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Решением
Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 18.12.2018 № 11/5233, Постановлением Администрации города Норильска от 18.07.2019 № 308 «Об
утверждении порядка организации и проведения аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Норильск» (далее – Порядок) Управлению
имущества Администрации города Норильск (далее – Управление) как организатору
аукциона на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Норильск, включенных в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденных постановлением Администрации г. Норильска
Красноярского края от 12.09.2018 № 353, необходимо размещать извещение о
проведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети
Интернет по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов).
Согласно части 6 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» информация о проведении конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи размещается
на официальном сайте торгов, не размещение информации о проведении торгов
на официальном сайте является нарушением положений части 1 статьи 15, пункта 2
части 1 статьи 17 и части 6 статьи 17.1 настоящего Федерального закона.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для
размещения
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», в котором содержится закрытый перечень
случаев размещения информации на официальный сайт торгов.
Однако, на официальном сайте торгов отсутствует техническая возможность
для размещения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов, а при опубликовании аукционной документации
в иных разделах официального сайта торгов искажается информация об предмете
аукциона и может ввести в заблуждение заинтересованных лиц.
Во избежание нарушений действующего законодательства, Управлением
направлен запрос в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю о даче разъяснений о технической возможности размещения
(с указанием советующего раздела) на официальном сайте торгов, извещения
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов учитывая что, право аренды на земельный
участок согласно аукционной документации не предоставляется.
В поступившем в адрес Управления (вх. № 150/2857 от 03.06.2021) ответе
на вышеуказанный запрос Управление Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю сообщает, что отношения связанные с заключением договора
на размещение нестационарных торговых объектов, под требования определенные
частями 1,3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» о размещении на официальном сайте не попадают, что означает и
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нераспространение части 6 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» на проводимые торги на право заключения указанного
договора.
На сновании вышеизложенного, Управлением подготовлен настоящий проект
постановления с целью исключения из Порядка обязательств по опубликованию
аукционной на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории муниципального образования город Норильск документации
на официальном сайте, организатором торгов.
Кроме этого, с целью урегулирования вопросов в части подачи заявок
на участие в аукционе в электронной форме, пункт 6.2 Порядка предлагается
дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«При подачи заявки в форме электронного документа, электронный образ
заявки и электронные образы документов, подготовленных в соответствии
с перечнем, определенным в п. 6.2 Порядка, должны быть пописаны электронной
цифровой подписью лицом, которым осуществляются юридически значимые
действия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Электронная цифровая подпись должна быть выдана удостоверяющим
центром, аккредитованным Минкомсвязи России. Электронные подписи, полученные
для работы на электронных площадках при проведении закупок в соответствии с
Федеральным законом Российской федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», являются
надлежащими, получение новых электронных подписей не требуется».
Вносимые изменения не содержат требований, связанных с необходимостью
создания, приобретения каких-либо активов хозяйствующими субъектами,
возлагающих обязанность по возникновению, наличию или прекращению договорных
отношений, осуществления либо прекращения осуществления определенного вида
деятельности, которые необоснованно усложнят ведение предпринимательской
деятельности либо могут привести к существенным издержкам. Дополнительные
расходы не усматриваются.
С учетом изложенного, уполномоченный орган приходит к выводу об
отсутствии в проекте нормативного 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 бюджета
муниципального образования город Норильск.
И. о. начальника управления
Абдуллаева Динара Мусаевна
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