
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 
2017 года №4 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Магнитогорска».

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 
города Магнитогорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №90 (далее - Порядок), Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 года №4 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска».

Экспертиза муниципального нормативного правового акта осуществляется в 
соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Распоряжением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 марта 2022 года 
№20-ОД (далее - План).

В соответствии с Порядком и Планом экспертиза нормативного правового акта 
проводилась в срок с 18 апреля 2022 года по 02 июня 2022 года.

Проведены публичные консультации по нормативному правовому акту городского 
Собрания с 18 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года.

Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта было 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в 
сети Интернет www.magnitka.org.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 25 
января 2016 года № 5-П, Уставом города Магнитогорска, руководствуясь типовым 
положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельного участка.

Данный муниципальный нормативно правовой акт разработан в целях 
установления равных возможностей для субъектов предпринимательства.

Обоснование необходимости правового регулирования общественных отношений, 
на которые распространяется действие данного нормативного правового акта, 
заключается в регулировании отношений, возникших между юридическими лицами и 
администрацией города, связанных с предоставлением права на размещение и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов (далее-НТО) на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, также порядок 
прекращения права на размещение НТО и осуществления демонтажа НТО на территории 
города Магнитогорска в соответствии с Законом Челябинской области «О порядке и 
условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная
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собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута».

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с 
размещением НТО:

1) в пределах территорий розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, выставок;
3) при осуществлении разносной и развозной торговли;
4) при проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных массовых 

мероприятий;
5) в зданиях, строениях и сооружениях;
6) на земельных участках, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
2. Размещение НТО на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории города осуществляется только в местах, предусмотренных Схемой 
размещения НТО.

По результатам проведения экспертизы сделан вывод: нормативный правовой акт 
не содержит избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а 
также не способствует возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской инвестиционной деятельности, отличных от связанных с 
необходимостью соблюдения требований законодательства.

За время, отведенное для проведения публичных консультаций, замечания и 
предложения не поступали.
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