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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа «О Положении об организации размещ ения  

нестационарны х торговы х объектов на территории О зерского городского
округа»

По результатам экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О Положении об организации 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского 
округа» установлено следующее:

1. Проект документа:
- подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-30 «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 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа;

- утверждает положение об организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа с учетом результатов 
общественных обсуждений;

- положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской деятельности или способствуют возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, в проекте не 
выявлены;

- в установленном порядке прошел процедуру оценки регулирующего 
воздействия. Предложений и замечаний от участников публичных консультаций не 
поступило.

2. Отчет об оценке регулирующего воздействия соответствует:



- требованиям Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2020 № 235), Методическим рекомендациям по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области 
(приказ Министерства экономического развития Челябинской области от 03.11.2016 
№ 282).

3. По результатам проведенной экспертизы считаем возможным дать 
положительное заключение на представленный Отчет об оценке регулирующего 
воздействия по проекту решения Собрания депутатов Озерского городского «О 
Положении об организации размещ ения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа».

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна 
2 - 44-87



ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Орган-раз: работник проекта нормативного правового акта -  
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
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[ансово-экономическими,Возможность решения проблемы иными правовыми, фин
информационными, техническими или организационными средствами -  отсутствует.
Вывод -  необходимо принять данный нормативный акт.
2. Цели регулирования
Основные: цели проекта нормативного правового акта: создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе,
совершенствование деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
Варианты решения проблемы:
Вариант 1 Принятие данного нормативного правового акта.
Порядок утверждает правила определения границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции в объектах общественного питания, а именно:
- с учетом результатов Общественных обсуждений, проводимых в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля». 
Вариант 2 ^
3. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут 
затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их предполагаемых 
издержек и выгод.
Для варианта 1 решения проблемы: индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осугцествляющие торговую деятельность, деятельность в сфере услуг общественного 
питания на территории Озерского городского округа.
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта: 
издержки: - о т с у т с т в у ю т ;

выгоды: право осуществления торговли алкогольной продукцией, в том числе получение 
лицензии.
Выбранный вариант решения проблемы -- принятие данного нормативного правового 
акта.
4. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные 
последствия от принятия нормативного правового акта — отсутствуют.
5. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций -  с 13.05.202! по 26.05.2021.
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: ^
Способ проведения публичных консультаций -  размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в сети
Интернет wwvy.ozerskadm.ru уведомления о проведении публичных консультаций,
содержащего следующие сведения:
- наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта;
- наименование проекта нормативного правового акта;
- период проведения (со свободным доступом неограниченного круга участников) для



публичных консультаций;
- информацию о размещении
- контактные телефоны для 
телекоммуникационной сети 
Предложения и замечания 
публичных консультаций, с и 
6. Информация об исполни 
контактный телефон о 
torg@,ozerska.dm.ru. 8(35130)2

проекта нормативного правового акта на официальном сайге; 
т справок, адреса официального сайта в информационной 
хИнтернет» и электронной почты.
заинтересованных сторон, полученные в ходе проведения 
с обоснованием в случае учета: отсутствуют, 
нтеле (ответственное лицо, адрес электронной почты и 
гветственного лица): Беликова Оксана Викторовна,
45-62.

Начальник Управления эконо? 
администрации Озерского гор
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одского округа А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна 
2-47-72



Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование нормативного правового акта -  проект решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа «О Положении об организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территбрии Озерского городского округа».

2. Предложения принимались органом-разработчиком нормативного правового 
акта с 13.05.2021 по 26.05.20211.
3. Общее число участников публичных консультаций 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

№п
/и
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участника
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Способ
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ния
предложен

ИЯ
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поступ
ления
пред

ложении

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

1 - - - -

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

«26»  2021 г.


