
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта 

Камышловского городского округа

1. Вид, наименование и планируемый срок 
вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, информация о месте 
размещения проекта нормативного 
правового акта, пояснительной записки к 
нему (полный электронный адрес 
размещения на официальном сайте):

Проект постановление главы Камышловского 
городского округа «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Камышловского городского округа»

Планируемый срок вступления НПА -  декабрь 2018 
г.

Информация размещена на сайте:
http://reeulation.midural.ru/
http://gorod-kamvshlov.ru

2. Сведения о Разработчике проекта 
нормативного правового акта, в том числе 
фактический адрес его местонахождения, 
номера телефонов, адреса электронной 
почты

Разработчик проекта НПА: Разина Любовь 
Анатольевна
Должность: главный специалист отдела экономики
администрации Камышловского городского округа
Фактический адрес: Свердловская область, город
Камышлов, улица Свердлова, 41
Тел: (34375) 2-45-55
Адрес электронной почты:
razinalyubov@mail.ru

3. Срок проведения публичных 
консультаций (указывается количество 
рабочих дней)

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "12" декабря 2018 г.; 
окончание: "25" декабря 2018

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» http://reeulation.midural.ru/

5. Степень регулирующего воздействия 
проекта акта: низкая/средняя/высокая

низкая

6.Сфера регулирования, круг лиц, на 
который распространяется регулирование

-Администрация Камышловского городского 
округа;
-Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Камышловского городского 
округа, осуществляющие торговую деятельность на 
территории Камышловского городского округа.

http://reeulation.midural.ru/
http://gorod-kamvshlov.ru
mailto:razinalyubov@mail.ru
http://reeulation.midural.ru/


7. Описание проблемы 1) удовлетворение потребности населения в 
доступности продовольственных и 
непродовольственных товаров (услуг) малыми 
форматами розничной торговли;

2) достижение и последующее соблюдение 
установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Свердловской области 
площадью нестационарных торговых объектов;

3) соблюдение прав и законных интересов 
населения по обеспечению требований безопасности 
при размещении нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области;

4) обеспечение единства требований к 
размещению нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области;

5) соблюдение прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих торговую деятельность, при 
разработке Схемы размещения, внесении в нее 
изменений по инициативе органов местного 
самоуправления, включая применение 
компенсационных механизмов;

6) формирование многоформатной торговой 
инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли.

8. Цель регулирования Предлагаемый способ муниципального 
регулирования окажет положительное влияние на 
развитие предпринимательства

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Руководитель (заместитель руководителя) 
профильного органа

И.о. начальника отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа: ^

Разина Л.А. ____________ 12.12.2018
Подпись


