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На № от
Начальнику Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа 
Братцевой Н.В.

: З А К Л Ю Ч  Е НЕ И Е 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 
Озерского городского округа «Об утверждении Порядка определения размера 

■ платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа Челябинской области без предоставления 
земельных участков :и установления сервитута, публичного сервитута»

По результатам экс 
постановления админ истраци 
от ре деления размера плать: 
территории Озерского гор о 
земельных участков и уста 
следующее; ч

1. Проект докумс1 п а ;
- подготовлен в соот 

«Об общих принципах 
Федерации», Законом Челяб 
условиях размещения неста 
участках, находящихся в п 
муниципальной собственно 
собственность на которые н 
установления сервитута, 
Озерского городского окру 
размещения нестационарных 
округа»;

- утверждает порядок 
торговых объектов на тер pi 
без предоставления земель 
сервитута с учетом результат'

- положения, которые 
для субъектов предпринима:

пер гизы оценки регулирующего воздействия проекта 
и Озерского городского округа «Об утверждении 'Порядка 
за размещение нестационарных торговых объектов на 

дского округа Челябинской области без предоставления 
новлёния сервитута, публичного сервитута» установлено

встетвии е Федеральным законом от Об Л 0.2003 № 131 -ФЗ 
эрганизации местного самоуправления в Российской 
инской области от 09.04.2020 №>131-30 «О порядке и 

цйонарных торговых объектов на землях или земельных 
осударственной собственности Челябинской области или 
сти, землях или земельных участках, государственная 
е разграничена, без предоставления земельных участков и 

личного сервитута»; решением Собрания депутатов 
га от 27.05.2021 №> 74 «О Положении об организации 

торговых объектов на территории Озерского городского

эпределения размера платы за размещение нестационарных 
тории Озерского городского округа Челябинской области 
пых участков и установления сервитута, публичного 
ов публичных консультаций;
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

тельской деятельности или способствуют возникновению
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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 экопс мического развития Челябинской области от 03.11.2016 
№

3. По результатам проведенной экспертизы считаем возможным: дать
положительное заключение на представленный Отчет об оценке регулирующего 
воздействия по проекту постановления администрации Озерского городского округа 
«Об утверждений Порядка определения размера платы за размещение нестационарных

ори и Озерского городск ого округа Челябинской области 
без предоставления: земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута».

Начальник Управления экоцо мики А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна 
2-44-87



Отчет
об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения. 
Орган-разработчик проекта н 
отношений администрации Озере

Ормативного правового акта У правление имущественных 
кого городского округа Челябинской области.

Наименование проекта норматив: 
городского округа «Об угвер:'Жд

ного правового акта постановление администрации Озерского 
;ении Порядка определения размера платы за размещение

нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа Челябинской области
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»:
2. Проблема, на решение которой 
Описание существующей пробле 
договоров на размещение нестаг;

направлено принятие нормативного правового акта, 
мы принятие нормативного правового акта в целях заключения 
ионарных торговых объектов и определения платы по данным

договорам 
Причины (источники) возникнов 
Негативные эффекты, связан 
нормативного правового акта не

ения проблемы изменение действующего законодательства, 
ные с существованием проблемы отсутствие данного 

позволяет в настоящее время заключать новые договоры на
размещение нестационарных торговых объектов.
Риски и предполагаемые послед 
риски, связанные с невозмо

ствия, связанные с сохранением текущего положения высокие 
жностью заключения новых договоров на размещение

нестационарных торговых объектов, последствия - ограничение предпринимательской

ми

деятельности.
Возможность решения проблему 
информационными, технически:
Вывод -  необходимо принять да 
3. Цели регулирования.
Основные цели проекта нормативного правового акта установление платы за размещение

иными правовыми, финансово-экономическими, 
или организационными средствами отсутствует, 

йный нормативный правовой акт.

области на землях или земельш .IX участках, находящихся в муниципальной собственности, а
также землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставлен![я земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута при заключении соответствующего договора.
4. Варианты решения проблемы. 
Вариант 1 принятие данного нормативного правового акта.
Вариант 2 непринятие нормативного правового акта .
5. 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.
Основные группы, подверженные влиянию проблемы хозяйствующие субъекты - юридические 
лица или граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствии с
федеральными законами.
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта: 
издержки: отсутствуют:
выгоды: принятие данного правового акта позволит заключить новые договоры на размещение
нестационарных торговых объек
Для варианта 2 решения проблем 
Основные группы, подверженны 
лица или граждане, занимают

е влиянию проблемы хозяйствующие субъекты - юридические 
иеся предпринимательской деятельностью в соответствии с

федеральными законами. 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного



правового акта: 
издержки: заявленные цели правового регулирования не будут достигнуты, возникнет
ограничение предпринимательской деятельности:
выгоды: отсутствуют.
6. Выбранный вариант решения 
достижение целей правового per
7. Риски недостижения целей npai 
от принятия нормативного прав
8. Справка о проведении публич 
Срок проведения публичных кой' 
Стороны, принимавшие участие 
Способ проведения публичных 
местного самоуправления Озере

проблемы выбран вариант 1, в рамках которого возможно 
улирования при отсутствии издержек.
нового регулирования или возможные негативные последствия 

ового акта отсутствуют, 
ных консультаций.
сультаций с 10.12.2021 по 23.12.2021. 
в публичных консультациях
консультаций -  размещение на официальном, сайте органов 

кого городского округа Челябинской области в сети Интернет
www.ozerskadm.ru уведомление о проведении публичных консультаций, содержащегего
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 проекта нормативного правового акта на официальном сайте;
- контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты.
Предложения и замечания заинтересованных сторон, [полученные в ходе проведения публичных 
консультаций, с их обоснованием в случае учета: отсутствуют.
9. Основные результаты консультаций в проекте нормативного правового акта не выявлены 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
10. Информация об исполнителе 
и контактный телефон ответстве 
тел. (3513012-33-58.

ответственное лицо, адрес электронной почты 
иного лица) Цветкова Светлана Юрьевна torg.uio@ozerskadm.ru.

Начальник Управления имуществен 
отношений администрации Озерскр:

ных
го городского округа Н.В. Братцева
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Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование 
администрации Озерского го

проеиста нормативного правового акта -  постановление 
родского округа «Об утверждении Порядка определения размера

платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Озерского
городского округа Челябинской области без предоставления: земельных, участков и
установления сервитута, публичного сервитута»;
2. Предложения принимали 
акта с 10.12.2021 по 23.12.

сь органом-разработчиком проекта нормативного правового 
1021.

3. Общее число участников
4. Общее число полученных
5. Число учтенных иредлож
6. Число предложений, учте:
7. Число отклоненных пред.
8. Свод предложений:

публичных консультаций 0 
предложений 0

:ений 0
иных частично 0
ложений 0

№
п/п

Участник
обсуж
дения

Предло
жение

участника
обсуждение

Способ
представления
предложения

5

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 оргаиа-разрабб 
проекта нормативного правок 
начальник Управления имущ* 
администрации Озерского гс 
округа Челябинской округа

тчика 
ого акта -

ественных отношений 
родского

Н.В. Братцева

202 г.


