
отчет
об оцеltке фактического воздействия (ОФВ) муниципального
IIормативIIого правового акта Щобрянского городского округа

1.1" Разработчик НПА:
управление имущественных и земелъных отношений администрации
,Щобрянского городского округа.
1.2, Контактltая информация разработчика:
консультант управления имущественных и земельных отношений
администрации /(обрянского городского округа, тел: (З4265) 27861,
uizo@dobrTaion.ru.
1.3. fIаимеllование и реквизиты нормативного правового акта:
Постановление администрации.Щобрянского городского округа от 14.05.2020r"
Ns 740 <О размещении нестационарных торговых объектов на территории
,Щобрянского городского округа).
t.4. Основания для проведения оцецки фактического воздействия:
НПА за,грагLIвает воI]росы осуществления rlредrrринимательской и инвестиционной
деятельI IocT].{.

1.5. Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
(ОРВ) ltорNlrl,l,ивllого llilавового акта и ее резульl,атах (информация о дате
ПроВед(сIIIIя OPI3, отчет об оценке, заключение об оценке регулирующего
ВОЗдеЙствия, cBo/I преlцJIожениЙ, поступивших по итогам проведения
публи,r I l blx коtIсультаl tий ):

ОРВ проIзедена в срок с З0 мар,rа 2020r. по 03 апреJIя 202Ог., tlо результатам
KoEIcyJ]1,1,artr.ri.r преlUrожсiiия (замечания) по проекту нормативно_правового
акта IIс поотупаJIи; отчет об оценке от 26.03.2020г.; заключение об оценке
реГУлиl]уЮIIIего возлейс,гвия от |6.04.2020г.
1.б. (JpпlllllrTc.lll'xIыI-1 аIiализ устаIIовленных в Отчете об оценке
Проt'll{)зIIых иII/{I|I{а,гороl} лостIIжtения целей и их фактических значений
в ctjoT}] cl,cT,BIlII отLIе,гоп{.
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1. Определены единые условий
размещения LITO на землях или
земелъных yrl3grnax, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, на территории
населенных пуrIктов Щобрянского
городского округа.
2. Определен едиrtый порядок
предоставлеIII4я альтернативного
места для разNлеIr{ения НТо либо
осуществленllя,l,орговли на
территории /{обрянского городского
округа.
3. Утве

Анализ достижения целей
действуIош{его правового

>Itдеца N4етодика



опредеJIеЕия IIачаJILной цсшы
аукциона в электронной форме на
право заключеI{ия договора на
осушдествле I{ие торговой
деятельности в Нто, договора на
р€вмещение FITO на территории
Щобрянского городского округа.
4. Утверrкдена Номенклатура
специализаций НТО, минимаJIьный
ассортиментный перечень и
номенклатура дополнительных групп
товаров в соответствии со
специ€Lлизацией НТО.

1.7. Анализ фактлI,леских положительных и отрицательных последствий
c,l,aHOtJJIeHH()1,() II pzl Itового DегYли ания.

Положительныс lIоследствия
установленного правового

регулироваI]ия

Отрицательные последствия
установленного правового

регулирования
1. Определен на мунлlI1ипальном

уровне единый порялок размещения
нто на землях или земелъных
участках, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, в том числе на
территориях общего поJIьзования (за
исключением парков и скверов), а
также в зданиях, стросниях и
сооружениях, находяIцихся в
муниципальной собственности.
2. Сформированы на муниципальном
уровне условия для уLIастия
юридических лиц и индивидуа-IIьных
предпринимателей в торгах в форме
электронного аукциона в
соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от
2|.0З.201 8 Jф 1 З7-п <Об утверждении
порядка организации и проведения
аукциона в электронной форме на
право заключения договора на
осуществление торговой
деятельности в нестационарном
торговом объекте, договора на

р€вмещение нестацион арного
торгового объекта>), что в свою
очередь является дополнительными

Отсутствуют



доходами в бюджет,Щобрянского
городского округа
З. Определен единьй порядок расчета
начаJIьной цены аукциона на право
закJIючения договора на
осуществление торговой
деятельности в НТО, договора на
рЕвмещение НТО на территории
Щобрянского городского округа,
проводимого в электронлlой форме.
4. Вовлечение в оборот lз

установленном порядке
высвобожденных земел ь или
земельных участков, а так же иного
недвихtимого имущества,
нахо/tяшlсгосr{ ts муниt 1l.t l l l1.1tLttoй

собсr,lз,:tIIIости.

1.8. l]'езультаты Ilрслt,Ii{ущих оценок фактического воздействия данного
HopN{il,i,l! l}tIого IIравоl}ого акта (при наличии): отсутствуют.
1.9. i i ll ые сведсll ttri, которые позволяют оценить
воздсi'-,,I ;}ис: oTcyl,cTL]yI ) I,

фактическое

И.о. Il.",]а ]l LIIика управ-цеIl ия
ИМУrIl" "i ]jCI{IfЫX l,{ ЗеýIСj; ,ilЫХ ОТНОШеНИЙ

Дата о,1,1лс,га об ОФВ l2.09.2022г.

В.Р. Касаткина


