
Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта

1. Вид нормативного правового акта: Решение Магнитогорского
городского Собрания депутатов Челябинской области.

2. Наименование проекта нормативного правового акта: О внесении 
изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 года № 4.

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: 
со дня официального опубликования, ориентировочно на ноябрь, декабрь 2017 
года.

4. Разработчик проекта нормативного правового акта: Шекунова С.В., 
Сербул А.В.

5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 
правового акта: Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 31.01.2017 № 4 утверждено Положение о порядке 
размещения НТО на территории города Магнитогорска. Вопрос о том, в какой 
период субъект торговли может реализовать свое преимущественное право на 
заключение договора на размещение НТО без проведения торгов после 
прекращения договора аренды или договора на размещения НТО, положением 
не урегулирован. Субъектам торговли предоставлены дополнительные 
преференции в виде возможности применения льготного коэффициента при 
начислении платы за размещение НТО непосредственно с даты подписания Акта 
соответствия НТО требованиям к внешнему архитектурному облику, 
заключения договора на размещение НТО без торгов при предоставлении 
компенсационного места,

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый 
способ регулирования: необходимость дополнительного правового 
регулирования сегмента нестационарной торговли.

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 
нормативного правового акта: субъекты предпринимательской деятельности, 
которые осуществляют торговлю на территории города с использованием НТО.

8. Необходимость установления переходного периода: нет 
необходимости

9. Краткое изложение целей регулирования: установление периода 
реализации преимущественного права для заключения договора на размещение 
НТО без проведения торгов после прекращения договора аренды, договора на 
размещения НТО.



Предоставление субъектам торговли права на заключение договора на 
размещение НТО без торгов при предоставлении компенсационного места.

Предоставление субъектам торговли возможности применения льготного 
коэффициента при расчете платы за НТО непосредственнр с даты подписания 
Акта соответствия НТО требованиям к внешнему архитектурному облику.

10. Общая характеристика регулируемых общее!: 
регулирует отношения между органом местного самоуправ 
торговли, осуществляющими свою деятельность с и с п о л ь з о е ;

венных отношении: 
ления и субъектами 
анием НТО.

11. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются 
предложения: 10 рабочих дней со дня со дня размещения н^ официальном сайте 
городского Собрания настоящего уведомления.

12. Контактные данные разработчика проекта нормативного правового 
акта для направления предложений: Шекунова Светлана Владимировна, 
49-84-98 (доб. 1201), pravo(p).maqnitoaorsk. ги.


