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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия  

 

В соответствии со статьей 5 решения Шадринской городской Думы от 

12.07.2018 №338 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования - город Шадринск и порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования - город Шадринск» (далее 

– Порядок) комитетом по экономике Администрации города Шадринска рассмотрен 

Проект постановления Администрации города Шадринска «Об утверждении 

Положения об организации работы нестационарных объектов сезонной торговли на 

территории муниципального образования — город Шадринск» (далее -Положение) и 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект постановления подготовлен отделом потребительского рынка и 

развития предпринимательства Администрации города Шадринска (далее – 

Разработчик) с целью упорядочения размещения объектов сезонной торговли на 

территории города Шадринска, создания условий для улучшения организации и 

качества торгового обслуживания населения, обеспечения доступности товаров для 

населения. 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются субъекты 

бизнеса, осуществляющие сезонную торговлю. 

Проблема, на решение которой направлена разработка проекта постановления, 

сформулирована в разделе 3 сводного отчета: актуализация документа, 

регламентирующего организацию работы нестационарных объектов сезонной 

торговли на территории муниципального образования — город Шадринск, 

достижение баланса интересов предпринимателей и Администрации города 

Шадринска. 

Разработчиком подготовлены и размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области doc.shadrinsk-city.ru уведомление о проведении публичного 

обсуждения с 07.12.2022 по 16.12.2022, проект постановления, Сводный отчет о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 



нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

постановления процедуры, предусмотренные статьями 3,4 Порядка, разработчиком 

соблюдены в полном объеме. 

Представленные документы соответствуют требованиям, установленным 

Порядком. 

Степень регулирующего воздействия — средняя, определена верно, т. к. 

документ разработан взамен действующего Положения, утвержденного 

постановлением Администрации города Шадринска от 21.12.2018 №2406. Срок 

проведения публичных консультаций, не менее 10 календарных дней, выдержан. В 

соответствии с п.5 ст.4 Порядка уведомление о проведении процедуры ОРВ 

направлено ИП Чашкину В.Н. 

На этапе уведомления о подготовке Проекта постановления и в период 

проведения общественного обсуждения замечаний и предложений не поступило.  

По итогам проведения оценки регулирующего воздействия положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих сезонную торговлю в 

нестационарных торговых объектах, или способствующие их введению, а также 

положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов  

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих сезонную 

торговлю в нестационарных торговых объектах, а также бюджета города Шадринска, 

в представленном проекте постановления не выявлено. 
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