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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций проекта муниципального нормативного правового 

акта низкой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Камыишовского городского округа, утвержденную постановлением 
главы Камыишовского городского округа от 21.09.2017 г № 870 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Камыишовского городского 
округа» (с изменениями внесенными постановлениями от 04.05.2018 №398, от 25.12.2018 
№ 165, от 27.12.2019 №1125, от 18.05.2020 №326, от 29.07.2020 №503, от 08.09.2020 №586, 
от 13.10.2020 №696, от 12.11.2020 №787, от 15.12.2020 №859)».___________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел экономики администрация Камыишовского городского округа 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Разина Любовь Анатольевна 
Должность: главный специалист администрации Камыишовского городского округа 
Тел:(34375)2-44-60
Адрес электронной почты: razinalyubov(S)mail.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41_____________
3.Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/

4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект постановления не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения, но подлежит оценке регулирующего 
воздействия________________________________________________________________________
5. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:__________________________________________________________________________

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):

В настоящее время размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Камыишовского городского округа осуществляется в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением 
администрации Камыишовского городского округа от 21.09.2017 года N° 870. При 
поступлении обращений от физических и юридических лиц принято решение внести 
изменения в действующую схему размещения.

5.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 
Не рассмотрение заявления от физического или юридического лица влечет за собой нарушение 
прав физических и юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю 
продовольственным и непродовольственными товарами на территории Камыишовского 
городского округа.

6. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: принятие проекта постановления администрации 
Камышловского городского округа «О внесении изменений в схему размещения
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нестационарных торговых объектов на территории Камышловского городского округа, 
утвержденную постановлением главы Камышловского городского округа от 21.09.2017 г № 870 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Камышловского городского округа» (с изменениями внесенными постановлениями от 
04.05.2018 №398, от 25.12.2018 №1165, от 27.12.2019 №1125, от 18.05.2020 №326, от 29.07.2020 
№503, от 08.09.2020 №586, от 13.10.2020 №696, от 12.11.2020 №787, от 15.12.2020 №859)», в 
результате чего при осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте 
будет соблюдаться вид специализации нестационарного торгового объекта и соответствие
адресных ориентиров._______________________________________________________________
7. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование:

Настоящее Положение разработано в соответствии:
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2010 №1826-ПП 

"Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области";

-постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области»;

-постановление главы Камышловского городского округа от 14 июля 2015 года 
№1063 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых через 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

8. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым 
регулированием, количественная оценка таких групп:

инвестиционной
муниципальные

муниципальным

8.1. Основные затрагиваемые группы:
- Администрация Камышловского городского округа;
- физические и юридические лица.
8.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): данные 
отсутствуют

9. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий:
В результате принятия проекта постановления ожидается:
Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Камышловского городского округа, утвержденную постановлением главы Камышловского 
городского округа от 21.09.2017 г № 870 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Камышловского городского округа».______________________



10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
Мероприятия 

необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансирова
ния

Опубликование
проекта
постановления на 
официальном сайте 
Камышловского 
городского округа в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети Интернет

с момента
принятия
проекта

информирован 
ность для 
инициативных 
групп

Не требуется

технические, методологические, информационные и иные мероприятия:_________________
11. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании:
11.1.Федеральный бюджет: отсутствует__________________________________________________
11.2.Региональный бюджет: отсутствует

11.3.Муниципальный бюджет: отсутствует

11.4.Внебюджетные фонды: отсутствует

12. Оценка расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае, 
когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов:
После заявления от ИП принято решение внести изменения в действующую схему 
размещения нестационарных торговых объектов. Расходы ИП связаны с установкой 
павильона для услуг общепита и продовольственных товаров.__________________________
13. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: отсутствуют._________________
14. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, 
если по проекту акта проведена предварительная ОРВ):

15. Оценка влияния на конкурентную среду:
Принятие данного административного регламента оказывает влияния на конкурентную среду, 
что позволит развивать сеть мобильных торговых объектов и оперативно изменять 
специализации нестационарного торгового объекта.
Развитие торговой деятельности в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики в 
произведенной продукции, обеспечения доступности товаров для населения, формирования 
конкурентной среды, поддержки российских производителей товаров._______________________
16. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней): 10 
рабочих дней
17. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности 
выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования:
Принятие правового акта будет способствовать развитию нестационарной торговли, а также при 
осуществлении торговой деятельности будет соблюдаться вид специализации нестационарного 
торгового объекта и соответствие адресных ориентиров. ______________________________



18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 31.03.2021 года

19. Сведения о проведении публичных консультаций:

19.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций
- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертиза нормативных актов Камышловского городского
округа. Внедрение механизмов Открытого правительства»._________________________________
19.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций.
Общее количество поступивших предложений по проекту акта:2 
Из них:
Мнений о поддержке акта:2 
Количество учтенных предложений:2 
Количество частично учтенных предложений:
Количество неучтенных предложений:

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
Из них:
Учтено:
Не учтено:__________________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского городского округа: . V  Н.В. Акимова

(подпись)

31 марта 2021 г.


