отчЕт
об rоцонке регулирующего

Е|оздействия

проекта постановления Администрации города Омска
<<О внесении изменений в постановление АдIчIинистрации города Омска от
4 августа 2014 года J\Гч ]041-п>

1.
акmа.

Сmепень реzуJtuруюu4еzо возdейсmвuя| проекmu нормаmuвно правовоzо

Положения, содержащиеся в проекте пост€tновления Администрации города
Омска кО внесении изменений в постановлениiе Администрации города Омска
от 4 авryста 20|4 года Ns 1041-п>, имеют среднюю степень регулирующего
воздействия.

2.

Опасанuе проблемьr, на решенuе коmорой направлен преdлаzаемьtй

способ реzулuрованuя.

Внесение изменений направлено на совершенствование схемы рzLзмещения
нестационарных торговы}l объектов на территории города Омска.
3. Аналluз муна!4uпаJIьноzо, pezuoшulbшozo опьamш в сооmвеmсmвуюlцuх
сферах dеяmаlьносmu.
Анализ опыта не пр()водился.
4. I| аш пр еdлаzаемоzо р еzулuро

в

ан uя.

Проект постановления Администрации горс)да Омска <<О внесении изменений
в постановление Администрации города Омска от 4 авryста 201'4 года J\b 1041-п>
нестационарных торговых
разработан в целях акт)rализации схемы р€вмещения
объектов, расположенных. на территории города Омска:
- изменение специ€UIизации торговли в отношении некоторых нестационарных
торговых объектов;
- вкJIючение в cxeNty дополнительных нестационарных торговых объектов в
целях проведения аукцIrона по продаже права на заключение договоров на
р€}змещение нестационарных торговых объектоI} на территории города Омска в

соответствии с условияNtи, предусмотренными .пунктом 18 Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Омска, утвержденного
постано]злением Админис;трации города Омска от 2З декабря 2014 года ЛЪ 18I2-л;
- и:сключение из схемы нестационарных торговых объектов, разN{ещенных с
нарушением требований пункта 18 Порядка размещения нестационарных торговых
объектоlв на территории города ()мска, утвержденного постановлением
Администрации города Омска от 2З декабря 2014 года J$ 18 |2-л.
5. Опuсанuе аньrх возмоjtсньIх способов решенuя проблемьr.

6. Группьl

субъекrпов преdпрuншмаmапьской

u

uнвесmuцuонной
dеяmапьносmu, uньrх лшц, uнmересь, Komopblx буdуm заmронуmьl преdлаzаемым
пр ав

ов

ьrм р еzул uр

Юридические

ов

ан uе.м.

лицаL, индивидуыIьные

предприниматели

и органы местного

СаМОУПрlавления.

7. Новые полно"uочluя opzaшoB месmно?о с.rлlоупровленuя, uных ор?онов Lulu
свеdенu,п об tш uзtllененual, а mакхсе поряdок tlx 1оеuluзацuu.

Проект не пред)/сматривает надеJIение новыми полномочиями или их

изменеЕ.ие.
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8. Оценка

сооmвеmсmвуюIцtlх pacxodoB (возмосtсньlх посmупJленuй)
бюdнсеmа zopoda Омска.
Издание постановпения Администрации города Омска (О внесении
иЗМенениЙ в постановлевiие Администрации города Омска от 4 августа 20|4 года
J\b 1041-п) не повлечет lrDполнительных расходов за счет бюджета города Омска и
не потребует издания, пF,иостановления, изменения, признания утратившими силу
иных правовых актов Адvrинистрации города Омс,ка.
ПО РеЗУЛЬтатам ,горгов включенных в схему дополнительных мест
р€ВМещения нестационарных торговых объектов, бюджет города Омска может
ПОЛУЧИТЬ ОКОло 250 000 рублеЙ, кроме того поступления от сумм от платы за
р€вмещение нестационарных торговых объектов.
9. Новые обязанносmu, запреmьa uJlu оzранuченuя dля субъекmов
преdпрuнILмаmельской u uнвесmuцuонной i|еяmельносmu лuбо uз.uененuе
Соdермсанuя суLцесmвуюлцuж обязанносmей, запреmов u о?ранuченuй, поряdок
opzaw аза цuu uж uсполн ен, uя.
Введение новых лдли изменение существующих обязанностей, запретов
и ограничений для субъек:тов предпринимательскtrй и инвестиционной деятельности
предполагается в случае участия в аукционе по продаже права на заключение
договора на размещение нестационарногrэ торгового объекта на территории города
Омска субъектов предпринимательства.
10. Оценка pacxodoB субъекmов преdпрuнл.tлIаmельской u uнвесmuцuонной

dеяmапьносm|t, связанньlх

с

необхоdulwосmью соблюdенuя усплtIновленньlх
обязанносmей, запреmов uJlu оzронuченuй лuбо с uзмененuеJи lх соdерсrcанuя.
Издание постановления повлечет дополнительные расходы субъектов

Предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанные с
необходимостью соблrcrдения устано]]ленных обязанностей, запретов или
ограничений

с изменением их соДержания, в случае участия в аукционе
предпринимательства.
11.

Рuска решеная проблемьl преdлоlrcеннь.м способом

послеdсmвuй.
Риски отсутствуют.

12.

Преdполаzаел|ая

dama всmупленая в c.L,ly

u

либо
субъектов

рuскч не?аmuвнлr.х

сооmвелпсmвуюu4е?о

нормаmuвно?о правово?о акmа - I KBapTall2020 гOда.
13. Свеdенuя о ра:rмеulенuu увеdомленuя, сроках прuема преdлолtсенuй в
свя3ll с ршмеulенаем увеdомленuя, свеdенuя о посmупuвллJuж преdлосtсенuях u
л uцах, ltx пр ed сmав ав la uх.
Уведомление о поlIготовке проекта р€вмещено на Порта-гrе Администрации
города Омска 23 января 2020 года, предложения
связи
р€вмещением
принимапиOь
с
24
ло
29
января
2а20
года.
Предложения
в связи с
уведомлениrI
р€вмещением уведомления не поступаIIи.
Публичные обсужд(эния проходили с 7 по 1z[ февраля 2020 года.
Администрацией .ГIенинского административного округа города Омска
предложено искJIючитъ из схемы р€lзмещения 10 мест, предложения учтены
частично.

в

с
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Администрацией IJ[ентрального административного округа города Омска
предложено дополнить схему размещения | местом для проведения аукциона.
Администрацией Советского административного округа города Омска
уточнены данные по спец.и€tлизации торговых объектов.
Предложения адмиI{истраций Щентра-пъного и Советского административных
округов города Омска учтены в полном объеме.

14. Элекmронньлii, почmовьlй adpeca, на коmорьIе прuнчJиаюmся

преdлоаrcенuя.
644099, г. Омск, ул. Гагарина,32lI,каб.434,
E-mail: maibdgep@;admomsk ru или тел. (8-381r2) 78-78-28.

Исполняющий обязаннос:ги
директора департамента городской
экономической политики
Администрации города Омска
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