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Об ОЦеНКе регулирующего воздействия проекта постановления

Администрации города Омска
<о порядке организации и проведения конкурсов по продаже права на заключение
договоров на размещение торгово-остановочных
комплексов на территории города Омска>

Сmепень

возdейсmвuя проекта постановления
реzулuруюuце?о
Администрации города омска <О порядке организации и проведения конкурсов по
продаже права на заклIочение договоров на размещение торгово-остановочных
комплексов на территории города омска>> (далrее - проект постановления) вьrсокоя.
2. опuсанuе проблемы, но релаенuе коmорой направлен преdлаzаемьtй
способ ре?улuрованuя.
проектом постановления предлагается утвердить порядок организации и
проведения конкурсов по продаже права на заключение договоров на размещение
торгово-остановочных комплексов на территории города омска.
Одним из клIочевых направлений социально-экономического развития города
омска является повышение качества городской среды, в том числе создание и
развитие общественных пространств города Омска, формирование архитектурного
облика нестационарных торговых объектов, в том числе торгово-остаFIовочных
комплексов.
ПОСРеДСТВОМ ДаНного порядка булет реализовываться право субъектов по
продаже права на заклIочение договоров на размещение торгово-оста}Iовочных
комплексов на территории города Омска.
КРОМе ТОГО, Предполагается создание комиссии по организации и проведению
конкурсов по продаже права на заклIочение договоров на р€вмещение торговоостановочных комплексов на территории города омска и ут]]ерждение ее сос.гава.
3. АНаЛuЗ мунuцuпальноzо, ре?uоttuльно?о опыmа
сооmвеmсmвуюaцчх
сфераж dеяmельtюсmu.
Анализ опыта не проводился.
4. Itелu преdлаzаемоzо реzул upoBall uя.
ПОДГОТОвка Проекта постановления обусловлена в целях утверждения порядка
организации и проведении конкурсов по продаже права на заклIочение договоров на
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РаЗМещение торгово-остановочных комплексов на территории города Омска в
соответствиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 }Is lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВлеНия в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 28. |2.2009
Ns 381-ФЗ <Об основах государственного регулировация торговой деятельности в
Российской Федерации)).
5, Опuсанuе шtьlх возлtоlлсttлrlх способов реLuеlluя пробле"uьt.
Иные возможные способы решения проблемы l в рамках действуrощего
законодательства oTcyTcTByIoT.
6. ГРуппьt субъекmов преdпрuлruj|аmельской u
uнвесmuцuоttttой
dеяmельttосmu, uньlх лиц, uнmереслr, Komopbtx буdуm заmронуmы преdла?аемьrм
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IОридические лица, индивиду€UIьные предприниматели и органы местного
самоуправления.
7. НОВЫе ПОЛномочuя ореанов месmпо?о са.uоуправленuя, uttbtx ореанов чJaи
свеdенuя об uх uзмененuu, а ma*Jlce поряdок uх решluзацuu.
Проект постаноВления не предусматривает устаIrовление новых полномочий
органов местного самоуправления, иных органов или их изменения.
8. ОЦеНко сооmвеmсmвуюu4uх pacxodoB (возмолtсньtх посmупленuй)
б todlcema zopoda Омс ка.
ПРИнятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов за
счет бtоджета города Омска.
В РеЗУЛЬтаТе организации и проведении конкурсов по продаже права на
ЗаКЛIОЧение договоров на размещение торгово-остановочных комплексов на
ТеРРИТОРИИ ГОроДа Омска поступление в бюджет города Омска планируется в виде
ЗаДаТКа на УЧастие в конкурсе, обеспечения по исполнению договора и платы за
размещение торгово-остановочных комплексов.
9, НОвые обязаttttосmu, запреmы uлu оzранuченuя dля субъекmов
ПРеdПрuttuмаrпельскоЙ u uнвесmuцuонной dеяmельrtосmu лuбо uзмененuе
СОdеРСrcанuя суu4есmвуюu4uх обязанносmей, запреmов u оzранuченuй, поряdок
opzaw uза цuu uх uсполнен uя.
Проектом постановления вводится порядок организации и проведения
КОНКУРСОВ По продаже права на заклIочение договоров на рчвмещение торгово:
остановочных комплексов на территории города Омска.
10. ОЦенка pacxodoB субъекmов преdпрuttuлrаmельской u uнвесmuцuоttной
dеяmельносmu, свя3аIlнlrlх с необхоduмосmью соблюdепuя усmаповленньtх
Обязаttносmей, 3опреmов uJlu оzранuчепuй лuбо с uзмеIrcн.лем uх соdерллсанuя.
ПРИНятие Проекта постановления может повлечь расходы субъектоI} в случае
ПринЯТИя ими решения об участии в конкурсе по продаже права на заклIочение
договоров на размещение торгово-остановочных комплексов на территории города
Омска в виде задатка на участие в конкурсе, обеспечения цо исполнению договора и
платы за р€вмещение торгово-остановочных комплексов.
11. Рuскu реlаенuя проблемьt преdлоJrcенпьIм способом u рuскu не?аmuвнlrlх
послеdсmвuй.
Риски, связанные с принятием проекта постаtIовления, oTcyTcTвyIoT.
12. ПреdпоЛаzаемая dаmа всmуплепuя в сuлу сооmвеmсmвуюulеzо
пормаmuвноzо правово?о акmа: II квартал 2019 года13. Свеdенuя о размец4епuu увеdомленuя, сроках прuема преdлолrcенuй в
свяЗu с размеu4еltuем увеdомленuя, свеdенuя о посmупuвOл,tuх преdлосtсенurlх l.t
л ицах, uх пр edcmaB LlB и.l uх.
Уведомление размещено на официальном сайте Администрации города Омска
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) 20. 03 .2019 .
Предложения в связи с размещением уведомления принимались с 21.0З.20|9
по 27.0З.20119. Предложения и замечания не поступали.
Публuчttые обсуаrcDенuя проекmа посmаповленuя провоdшluсь с 04.04.2019
по 08.04.2019.
По результатам публичного обсуждения было принято решение о вклIочении
в проект постановления главу ХII. Заключение договора. Также потребоваJIосБ
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внесение изменений

в пункт 2

главы

II ts определение

поняl,ия (Торгово-

остановочный комплекс)), где кторгово-остановочный комплекс))
слелуе,г изложить
в следуtощей редакции кторгово-ос,ганоlзочный комплекс н9о.гационарный
торговый объект, размещенный на остановочных пунктах обществе",rо.о
пассажирского транспорта, состоящиЙ из одFIого или двух лавильонов,
конструктивно объединенных и выполненных l} едином архитектурнохудожественном решении с остановочным навесом)),
посредством внесения изменеrtий в указанttый проект постановJ]ения
исклIочается термин (киоск).
I4. Элекпlропньtй, почmовьtй
odpeca,
lta к()mорьIе пpLlIl цлtttюmся
преOлоuсенuя,
644099, гороД Омск, улица Гагарина, З2, корпус l, кабине.г 34З.
Электронный адрес: dgh@admomsk,гLl, иJIи r,еrIефон (8-3s 12) 78-]8-94.
Первый заместитель Ivlэра города Омска,
директор департамента городского хозяйства
Администрации города Омска

E.I]. Фомин

.

