
сводный ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общая информация

1 . 1. Регулирующий орган:
управление торговли и бытового Обслуживания населения администрации

муниципального образования город Краснодар (далее — Управление)

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового
акта:

постановление администрации муниципального Образования город Красно—

дар «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
город Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении нестационарных торговых
Объектов на территории муниципального Образования город Краснодар» (далее —

Проект)

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта: постановление вступает в силу со дня его Официального опублиш
кования

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлага-
емое правовое регулирование:

В настоящее время поступают значительное количество Обращений граждан
по вопросам законности размещения НТО непосредственно на улицах, под окнами
домов, затрудняющих зачастую передвижение пешеходов. На сегодняшний день
действующим законодательством в сфере торговли закреплено право потребителя
на получение полной и достоверной информации О продавце товаров. Данная ин-
формация должна быть размещенана вывеске торгового объекта.

Благодаря современным технологиям информацию О продавце стало воз-
можно размещать, в том числе посредством (ЦК—кодирования.

Считывая ОК-код с помощью мобильного телефона можно получить исчер-
пывающую информацию Об объекте: КТО владелец, его часы работы, ассортимент
товара, адресный ориентир, период размещения.

ОК—код, уже зарекомендовавший себя в других отраслях, где необходим
общественный контроль, сможет дать гражданам возможность самим определять
стоит ли доверять тому или иному уличному объекту, своевременно ставить в из-
вестность надзорный орган О случаях незаконной торговли.

Немаловажно, что существует риск приобретения некачественного товара,
как следствие, потеря денежных средств или даже нанесение ущерба здоровью
Отсутствие информации О продавце лишает возможности потребителей восполь-
зоваться правом Обращения в надзорНО-контрольные органы за защитой их прав
при приобретении товаров ненадлежащего качества.



1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Доведение до потребителей информации о владельце торгового объекта,

специализации, периоде размещения, адресном ориентире.
Упрощение процесса идентификации НТО.
Обеспечение общественного контроля в рамках борьбы с незаконной тор-

говлей.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Статьями 8,9 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав

потребителей» (далее — Закон «О защите прав потребителей») утверждено право
потребителя на предоставление необходимой и достоверной информации о про—
давце и обязанность продавца 0 доведении указанной информации до потребителя.

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении правил продажи товаров по договору роз—
ничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему
товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на не-
риод ремонта или замены такого товара‚ и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также внесении изменений в не—

которые акты Правительства Российской Федерации» (далее — Правила продажи
товаров) установлено, что на торговых объектах не допускается ограничение прав
потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из лю-
бых источников, в том числе путем фотографирования.

Размещение ОК-код на торговом объекте позволит обеспечить исполнение
вышеуказанных норм действующего законодательства в сфере «потребитель-
продавец», а также убедиться в законности размещения НТО.

1.6.1 . Степень регулирующего воздействия
Высокая степень регулирующего воздействия, так как Проектом предусмот—

рено дополнение новыми нормами, устанавливающими ранее не предусмотренные
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования го-
род Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Краснодар» (далее —

Постановление № 182), обязанности.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Зайченко Светлана Владимировна
Должность: начальник отдела развития нестационарной торговли управле-

ния торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципально-
го образования город Краснодар

Тел.: 218-98-18 Адрес электронной почты: $2аіс11еп1<о@сігу11а11.1<гс1

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое пра-
вовое регулирование:

Размещение НТО на территории муниципального образования город Крас—

нодар осуществляется согласно схеме размещения нестационарных торговых обь—



ектов на территории муниципального образования город Краснодар (далее — Схе-
ма). Схема определяет адресный ориентир НТО, площадь, специализацию и тип
объекта.

На официальном интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена графическая
часть Схемы, находящаяся в общем доступе. Однако, размещение ОК-кода на
НТО позволит более оперативно идентифицировать объект, сопоставив его распо-
ложение с графической частью Схемы.

Законом «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров на
законодательном уровне закреплено право потребителя на получение достоверной
информации об услугах торговле, субъекте, осуществляющим деятельность в сфе-
ре торговли.

Введение (ЭК-кодирования позволит обеспечить реализацию права потреби-
телей на приобретение товаров у добросовестных продавцов, определить закон-
ность установки НТО и значительно облегчить упростить возможность обще-
ственного контроля.

Фактически ОК-код — это визуальное представление информации, которое в
настоящее время используется благодаря современным технологиям и значитель—
но упрощает и ускоряет процесс идентификации объекта.

Представляя собой напечатанный полиграфическим способом знак, штрих—
код легко читается и распознается сканирующим оборудованием, в том числе ка-
мерой смартфона.

2.1 . Формулировка проблемы:
Недостаточный доступ потребителя к информации о размещенных на терри-

тории муниципального образования город Краснодар по результатам конкурса по
предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектах, НТО.

Обеспечение общественного контроля за размещением в городе Краснодаре
обьектов «уличной» торговли.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

В целях обеспечения доступа к информации о размещенных НТО на офици—
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара разработана и размещена графическая
часть Схемы.

Это позволило гражданам получать информацию о предоставлении права на
размещение НТО по тому или иному адресному ориентиру.

Введение ОК-кодирования позволит более оперативно получать сведения о
НТО по конкретному адресному ориентиру, в первую очередь о законности их
размещения.

2.3. Субъекты общественных отношений заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка:

граждане — потребители услуг розничной торговли;



индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
торговую деятельность в сфере нестационарной торговли;

администрация муниципального образования город Краснодар.
Количественная оценка
— приблизительно 2196 субъектов (согласно схеме размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Краснодар);

- более 1 000 000 жителей города Краснодара.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:

Невозможность идентификации НТО, размещенных на условиях конкурса
по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Краснодар, и объектов несанкци-
онированной торговли.

Недостаточная доступность информации о продавце затрудняет потребите—
лей воспользоваться правом обращения в надзорно-контрольные органы за защи-
той их прав при приобретении товаров ненадлежащего качества.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её су-
ществование:

Необходимость идентификации НТО при возникновении споров в сфере
«покупатель-продавец»;

Наличие объектов несанкционированной торговли на территории города
Краснодара;

Обеспечение общественного контроля в рамках борьбы с незаконной тор-
говлеи.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответству-
ющих отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного само—

управления муниципального образования город Краснодар:
Фактически ОК-код — это визуальное представление информации, значи—

тельно упрощающее и ускоряющее процесс идентификации объекта.
Определение информации путем издания правового документа, подлежащей

включению в ОК-код, позволит получать потребителю единообразные и в полном
объеме сведения о размещенных НТО на территории города Краснодара.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных
государствах:

Решением Воронежской городской Думы от 26.06.2019 № 1168-1\/ внесены
изменения в решение Воронежской городской Думы от 25.04.2012 № 790-111 «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа город Воронеж» утвержден порядок введе-
ния и размещения ОК—кода на НТО.



2.8. Источники данных:
справочно—правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»;
поисковые системы в информационно — коммуникационной сети «Интер-

нет».
2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения

3.3. Периодичность мони-3 .2. Сроки достижения „3.1. Цели предлагаемого _, торингадостижения целеицелеи предлагаемогоправового регулирования предлагаемого правовогоправового регулирования регулирования

Цель 1 С даты официального В отношении несезонных
Доведение до потребите- опубликования НТО — не чаще одного ра-
лей информации о вла- за в квартал.
дельце торгового объекта, В отношении сезонных

‘

специализации, периоде НТО — не чаще одного ра- >

размещения, адресном за в месяц.
ориентире }

1

Цель 2 С даты официального Постоянно ‘

Упрощение процесса опубликования |

идентификации НТО @

Цель 3 С даты официального Постоянно }

Обеспечение обществен- онубликования ;

ного контроля в рамках 1

борьбы с незаконной тор- ;

говлей
`

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регули-
рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука—

занных целей:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 31.05.2005 № 879-КЗ «О государственной по-

литике Краснодарского края в сфере торговой деятельности»;
’

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020

№ 2463 «Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной КУПЛИ—

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространя-



ется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара‚ обла-
дающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта
или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену, а также внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

3.5. Цели предлагае- 3.6. Индикаторы до— 3.7. Единица 3.8. Целевые
мого правового регу- стижения целей пред- измерения ин- значения инди-

лирования лагаемого правового дикаторов каторов по годам
регулирования

Цель 1 Отсутствует Отсутствуют
Доведение до потре-
бителей информации
о владельце торгово-
го объекта, специали-
зации, периоде раз-
мещения, адресном
ориентире

1 . 1 .Индикатор
Доведение информа-
ции до потребителей

Цель 2 2.1. Индикатор Отсутствует Отсутствуют
Упрощение процесса Исключение объектов
идентификации НТО несанкционированной

торговли

Цель 3 Отсутствует Отсутствуют
Обеспечение обще-
ственного контроля в
рамках борьбы с не-
законной торговлей

3.1 . Индикатор
Обеспечение обще-
ственного контроля

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правово-
го регулирования, источники информации для расчетов: не подлежат расчёту

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагае-
мого правового регулирования: затраты не предусмотрены

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адре—
сатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенци- 4.2. Количество участ- 4.3. Источники данных
альных адресатов ников группы

предлагаемого право-
вого регулирования
(краткое описание их
качественных характе-



ристик)

индивидуальные
предприниматели и

Приблизительно
2196 субъектов

Количество НТО, предусмот-
ренных Схемой.

юридические лица,
осуществляющие тор-
говую деятельность в
нестационарной сети
Краснодара

Результаты КОНКУРСОВ ПО предо—
СТаВЛСНИЮ права на размещение

НТО

Граждане — потребите-
ли услуг розничной
торговли

Приблизительно
1 022 000 граждан

Статистические данные

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления муниципального образования город Краснодар, а также порядка
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

5.2. Характер
функции (новая
/изменяемая/от
меняемая)

5 . 1. Наименование
функции (полно-

мочия, обязанности
или права)

5.3 . Предпола-
гаемый поря-
док реализа-

ции

5.4. Оценка
изменения
трудовых за- 5.5. Оценка
трат (чел./час изменения
в год), изме- потребностей
нения чис- в других ре—
ленности со- сурсах
трудников
(чел.)

Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Новая
Контроль по со-
блюдению вла-
дельцами НТО
размещения ОК-
кода

В соответ— Нагрузка Отсутствует
ствии с пунк- прежняя.
том 2.4 Про- Изменение

екта численности
сотрудников
не требуется

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), связанных с введением предлага-
емого правового регулирования:

6.1 . Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
подпунктом 5.1 пункта 5

6.2. Виды расходов (воз-
можных поступлений

местного бюджета (бюд-
жета муниципального об-

6.3. Количественная
оценка расходов и

возможных поступле-
ний, млн. рублей



настоящего СВОДНОГО отчета) разования город Красно-
дар)

Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

1. Введение порядка раз-
мещение ОК-кода на НТО

ЕДИНОВРСМСННЫС расходы
В Г.:

Не предполагаются

ПСРИОДИЧССКИС расходы за
период ГГ.:

Не предполагаются

Возможные доходы за пе-
риод гг.:

Не предполагаются

ИТОГО еДИНОВРСМСННЫС расходы за ПЕРИОД ГГ.:

Итого периодические расходы за период ГГ.:

ИТОГО ВОЗМОЖНЫСДОХОДЫ 38 ПСРИОД ГГ.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар), возникающих в
связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального об-
разования город Краснодар) отсутствуют.

Дополнительные доходы местного бюджета (бюджета муниципального об-
разования город Краснодар) отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предла-
гаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы) :

7 . 1 . Группы потен-
циальных адреса-
тов предлагаемого
правового регули-
рования (в соответ-
ствии с подпунк-
том 4.1 пункта 4
настоящего свод-
ного отчета)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанно-
стей и ограничений, вводи-
мые предлагаемым право-
вым регулированием (с ука-
занием соответствующих
положений проекта муни-
ципального нормативного

правового акта)

7.3. Описание
расходов и воз—

можных доходов,
связанных с вве-
дением предлага-
емого правового
регулирования

7.4. Коли-
чественная
оценка,

млн. рублей



Индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие
торговую деятель-
ность в нестацио-
нарной сети Крас—

нодара

Обязанности, предусмот-
ренные договорными отно-
шения, дополняются требо-
ванием по размещению
ОК—кода на фасадной части
НТО.
Дополнительных ограниче-
ний для субъектов, занятых
в сфере нестационарной
торговли, не вводится.

Дополнительные Не пред-
расходы отсут- ставляется

ствуют возможным

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
не поддающиеся количественной оценке:

Издержки:
Отсутствуют
Выгоды:
Информирование С целью определения ЗЗКОННОСТИ И упрощения ВОЗМОЖНО-

СТИ ОбЩССТВСННОГОКОНТРОЛЯ.

7.6. Источники данных: Постановление № 182

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:

8.1. ВИДЫ 8.2. Оценка вероят- 8.3. Методы кон-
рисков ности наступления троля рисков

неблагоприятных
последствий

8.4. Степень контроля рисков
(пол-

ный/частичный/ отсутствует)

Отсут- Отсутствует —

ствуют

8.5. Источники данных: отсутствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта ре- Введение право-
шения проблемы вого регулиро-

вания

Невведение пра-
вового регули-

рования
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9.2. Качественная характери-
стика и оценка динамики чис-
ленности потенциальных адре—
сатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1 - 3 года)

Не изменяется Не изменяется

9.3. Оценка дополнительных
расходов (доходов) потенци—
альных адресатов регулирова-
ния, связанных с введением
предлагаемого правового регу-
лирования

Не изменяется Не изменяется

9.4. Оценка расходов (доходов)
местного бюджета (бюджета
муниципального образования
город Краснодар), связанных с
введением предлагаемого пра-
вового регулирования

Не изменяется Не изменяется

9.5. Оценка возможности до-
стижения заявленных целей ре—

гулирования (пункт 3 настоя-
щего сводного отчета) посред-
ством применения рассматри-
ваемых вариантов предлагаемо-
го правового регулирования

Заявленные цели
будут достигну—

ты

Заявленные цели
не будут достиг-

нуты

9.6. Оценка рисков неблагопри-
ятных последствий

Риски отсут-
ствуют

Наступятнебла-
гоприятные по-

следствия

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:

ВЫЯВЛСННЫС ПРОбЛСМЫ МОГУТ бЫТЬ решены ИСКЛЮЧИТСЛЬНО ВНСССНИЗМ изме-
нений в Постановление № 182

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

Размещение НТО на территории муниципального образования город Крас-
нодар осуществляется согласно Схеме, которая определяет адресный ориентир
НТО, площадь, специализацию и тип объекта.

На официальном Интернет-портале администрации муниципального обра—
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена графическая
ЧЗСТЬ СХСМЫ, НдХОДЯЩдЯСЯ В общем ДОСТУПС.
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Вместе с тем, существует проблема недостаточного доступа потребителя к
информации о размещенных на территории муниципального образования город
Краснодар по результатам конкурса по предоставлению права на размещение не-
стационарных торговых объектах, как следствие невозможность обеспечения об-
щественного контроля размещения в городе Краснодаре объектов «уличной» тор-
говли.

Именно, размещение ОК-кода на НТО позволит более оперативно Иденти-
фицировать объект, сопоставив его расположение с графической частью Схемы.

В настоящее время поступают значительное количество обращений граждан
по вопросам законности размещения НТО непосредственно на улицах, под окнами
домов, затрудняющих зачастую передвижение пешеходов. На сегодняшний день
действующим законодательством в сфере торговли закреплено право потребителя
на получение полной и достоверной информации о продавце товаров. Данная ин—
формация должна быть размещенана вывеске торгового объекта.

Благодаря современным технологиям информацию о продавце стало воз-
можно размещать, в том числе посредством ОК—кодирования.

Фактически ОК-код — это визуальное представление информации, которое в
настоящее время используется благодаря современным технологиям и значитель-
но упрощает и ускоряет процесс идентификации объекта.

Представляя собой напечатанный полиграфическим способом знак, штрих—
код легко читается и распознается сканирующим оборудованием, в том числе ка—

мерой смартфона.
Немаловажно, что существует риск приобретения некачественного товара,

как следствие, потеря денежных средств или даже нанесение ущерба здоровью.
Отсутствие информации о продавце лишает возможности потребителей восполь—
зоваться правом обращения в надзорно-контрольные органы за защитой их прав
при приобретении товаров ненадлежащего качества.

ОК-код, уже зарекомендовавший себя в других отраслях, где необходим
общественный контроль, сможет дать гражданам возможность самим определять
стоит ли доверять тому или иному уличному объекту, своевременно ставить в из—

вестность надзорный орган о случаях незаконной торговли.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) от—

срочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта:

ПОСТаНОВЛСНИСвступает В СИЛУ СО ДНЯ его ОфИЦИаЛЬНОГО ОПУбЛИКОВдНИЯ.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулиро-
вания на ранее возникшие отношения: отсутствует.
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103.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: дней
с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта: постоян-
но.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: отсутствует.

Начальник управления торговли и
бытового обслуживания населения
администрации муниципального
образования город Краснодар ;Л.Тебеньков

07.06.2021


