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3 А  К Л Ю  Ч Е Н И  Е 
об оценке регулирую щ его воздействия проекта реш ения Собрания депутатов  

Озерского городского округа «О внесении изменений в реш ение собрания  
депутатов О зерского городского округа от 28.03.2018 №  37 «О б утверждении  

П оложения о порядке размещ ения нестационарны х торговы х объектов на 
территории О зерского городского округа»

Г1о рез) 
реш ения Собр 
реш ение собра

льтатам экспертизы  оценки регулирую щ его воздействия проекта 
ния депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в 
ния депутатов Озерского городского округа от 28.03.2018 №  37 «Об

утверждении П олож ения о порядке размещ ения нестационарны х торговы х объектов на 
территории О зерского городского округа», установлено следую щ ее:

06

1. П роект документа:
- подготс 

10 2003 №  1
Российской Ф'; 
регулирования

- опреде:!
на

влан в соответствии федеральными законами Российской Ф едерации от 
31-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
дерации», от 28.12.2009 №  381-Ф З «Об основах государственного 
торговой деятельности в Российской Ф едерации»;
:яет условия, порядок размещ ения нестационарны х торговы х объектов

территории О зерского городского округа с учетом введения новых понятий;
положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты  и ограничения 

длф субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
субъектовспособствуют

- в уст 
воздействия. П 
поступило.

2. Отчет (
- требог: 

проектов норм:; 
городского okj: 
самоуправлении

возникновению необоснованных расходов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в проекте не выявлены;

ановленном порядке прош ел процедуру оценки регулирую щ его 
эедложений и замечаний от участников публичных консультаций не

)б оценке регулирую щ его воздействия соответствует: 
аниям П орядка проведения оценки регулирую щ его воздействия 
тивны х правовых актов органов местного самоуправления Озерского 
уга и экспертизы  нормативных правовых актов органов местного 
[ ОЗерского городского округа, затраг иваю щ их вопросы  осуществления

mailto:econ@ozerskadm.ru


предпринимать 
Озерского гор 
М етодическим 
проектов нор 
нормативных 
экономическог 

3. По 
положительное 

здействия псво
внесении изме
28
то

.03.2018 №  
рговых объе :1

И о. начальник;

льской и инвестиционной деятельности (реш ение Собрания депутатов 
одского округа от 25.12.2015 №  242, с изменениями от 28.04.2016 №  70), 

рекомендациям по проведению  оценки регулирую щ его воздействия 
мативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 

правовы х актов Челябинской области (приказ М инистерства 
о развития Ч елябинской области от 03.11.2016 №  282). 
результатам  проведенной экспертизы  считаем возможным дать 

заклю чение на представленный О тчет об оценке регулирую щ его 
проекту реш ения Собрания депутатов О зерского городского округа «О 

кений в реш ение собрания депутатов О зерского городского округа от 
«Об утверж дении П оложения о порядке размещ ения нестационарных 

:тов на территории Озерского городского округа».
37

а  У правления экономики О.В. Беликова

Евсеева Ольга Михайловна 
2-44-87



ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта — Управление экономики 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Наименованы 
Собрания дей

е проекта нормативного правового акта -  «О внесении изменений в решение 
утатов Озерского городского округа от 28.03.2018 № 37 «Об утверждении

Положения с) порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Озерского городского округа».
2. Проблема на решение которой направлено принятие нормативного правового акта
Описание существующей проблемы -  отсутствие недостающих понятий по улучшению 
условий пред; тринимательской деятельности для развития малых форматов торговли.
Возможность 
информацией 
Вывод -  необ

решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, 
ными, техническими или организационными средствами -  отсутствует. 
ходимо принять данный нормативный акт.

3. Цели регу
Основные це 
нестационарн

шрования
ли проекта нормативного правового акта: обеспечение порядка размещения 
ых торговых объектов на территории Озерского городского округа на

основании договора, заключенного по результатам торгов в виде аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, либо без
проведения :iоргов. в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых
объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях.
находящихся на территории Озерского городского округа, утвержденной постановлением
администращ и Озерского городского округа.
Варианты решения проблемы: 
Вариант 1. Щ инятие данного нормативного правового акта.
Порядок оп]:
Озерского го]:
- без предо
нестационарного |торгового объекта, заключенного по результатам торгов в в;иде аукциона;

еделяет размещение нестационарных торговых объектов на территории 
одского округа с учетом введения новых понятий, а именно: 
ставления земельного участка на основании договора на размещение

- без проведе 
объектов на 
находящихся 
Вариант 2 
4. Основные 
затронуты с 
издержек и в 
Для варианта 
осуществляю:: 
общественно!

ния торгов, в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

та территории Озерского городского округа.

группы участников общественных отношений, интересы которых будут 
принятием нормативного правового акта, оценка их предполагаемых

>1ГОД.

1 решения проблемы: индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
цие торговую деятельность, деятельность в сфере бытовых услуг, услуг 
о питания на территории Озерского городского округа.

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта:
издержки: - необходимость предоставления эскизного проекта нестационарного торгового 
объекта;
ГГ Lвыгоды: пот учение земельного участка на основании договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Выбранный вариант решения проблемы -  принятие данного нормативного правового 
акта.
5. Риски иед 
последствия «
6. Справка о

эстижения целей правового регулирования или возможные негативные 
)т принятия нормативного правового акта -  отсутствуют, 
проведении публичных консультаций

Срок проведения публичных консультаций -  с 11.02.2020 по 19.03.2020.



Стороны, при 
Способ провс 
местного саг

нимавшие участие в публичных консультациях: ^
дения публичных: консультаций -  размещение на официальном сайте органов 
юуправления Озерского городского округа Челябинской области в сети

Интернет w ww.ozerskadm.ru уведомления о проведении публичных консультаций.
содержащего
- наименован:
- наименован]
- период пр< 
публичны х КС
- инфо рмации

следующие сведения:
ie органа-разработчика проекта нормативного правового акта; 
ie проекта нормативного правового акта;
•ведения (со свободным доступом неограниченного круга участников) для 
нсультаций;
) о размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте; 

контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты.
Предложения 
публичных КС

и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе проведения 
нсультаций, с их обоснованием в случае учета:

7. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и
контактный
torg@ozerskac

телефон ответственного
rn.ru. (35130)2-45-62.

лица): Беликова Оксана Викторовна,

и.о. начальника Управления экономики
администращ: и Озерского городского округа О.В. Беликова



Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наиме 
Озерского го 
Собрания леи

нование проекта нормативного правового акта -  решение Собрания депутатов 
родского округа Челябинской области «О внесении изменений в решение 
утатов Озерского городского округа от 28.03.2018 № 37 «Об утверждении

Положения с порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Озерского городского округа»

2. Предло 
акта с 11.02.2
3. Общее чис.и
4 . Общее чис.и
5. Число учте
6. Число пред
7. Число откд
8. Свод предл

кения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового 
020 по 19.03.2020.
о участников публичных консультаций 0 
о полученных предложений 0

иных предложений 0
ложений, учтенных частично 0
оненных предложений 0
ожений:

г
№
г/п

У част: 
обсу:
ДСП1-

1ИК
к-
я

Предло
жение

участника
обсуждения

Способ
представления
предложения

Дата
поступ
ления
пред

ложения

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

- - - - - - -

Руководитель органа-разработчика 
проекта нормативного правового акта - 
начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской округа

2020 г.

I f А.И. Жмайло


