отчЕт
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации города Омска
<О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 4 авryста 2014 года Jф 1041-п>

1.

Сmепень реzуларуюrцеzо

возOейсmвuя проекmа нормаmuвно

правовоzо акmа,
Положения, содержащиеся в проекте постановления Администрации города
Омска <О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 4 августа 2014 года IЪ 1041-п>, имеют среднюю степень регулирующего
воздействия.
2. Опuсанuе проблемьt, на решенuе коmорой направлен преdлаzаемьtй
спо со б р еzул uр

ов

ан

л.tя.

Внесение изменений направлено на совершенствование схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Омска.
3, Аналuз мунuцuпOльноzо, реZuонuaьноzо опыmа в сооmвеmсmвуюлцLlх
сферах dеяmельносmu.
Анализ опыта не проводился.
4. Itел u преdлаzаемоzо реzулuрован uя.
Проект постановления Администрации города Омска (О внесении
изменений в постановление Администрации города Омска от 4 августа2014 года
J\Ъ 1041-п> разработан в целях акту€Lлизации схемы р€lзмещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории города Омска:
- включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов
в целях проведения аукциона по продаже права на заключение договоров
на р€вмещение нестационарных торговых объектов на территории города Омска
в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 18 Порядка р€вмещения
нестационарных торговых объектов на территории города Омска, утвержденного
постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 20114 года j\lb 18 |2-п;
- приведения площади и адресного ориентира нестационарных торговых
объектов в соответствие с постановлением Администрации города Омска
от 9 августа 2018 года J\Ъ 812-п <Об утверждении требований к архитектурному
облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска>;
- исключения из схемы нестационарных торговых объектов, р€вмещенных
с нарушением требованиЙ пункта 18 Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Омска, утвержденного постановлением
Администрации города Омска от 2З декабря 2014 года М 18 |2-п.
5. Опuсанuе uньtх возJl|оJtснлrlх способов решенuя проблемы.
Иные возможные способы решения проблемы в рамках действующего
з аконодательства отсутствуют.
б. Группьt субъекmов
преdпрuншмоmельской
uнвесmuцuонной
dеяmапьносmu, аных лиц, uнmересы Komopblx буdуm заmронуmьt преOлаzаемьrм

u

пр авов blM р еzул uр

ов

ан uем.

Юридические лица, индивиду€Lпьные
самоуправления.

предприниматели и органы местного

7. НОВЫе ПОЛНОМОЧuЯ opzaшor лиесmноzо сOллоуправленuя,
uлu свеdенuя об uх uзмененллLt, а makJtce поряdок uж решtазацuа.

uньlх opzoцoB

ПроекТ не предусматривает наделение новыми полномочиями или их

изменение, а также порядок их решIизации.
8. Оценка сооmвеmсmвуюлцuх pacxodoB
бюdаrcеmа zopoda Омска.

(возмоuсньtх посmупJ.енuй)

Издание постановления Администрации города омска (о

внесении
изменений в постановление Администрации города омска от 4 авryста 2ol4 года
Jф 1041-п)> не повлечет доПолнителЬных расходов за счет бюджета города омска
и не потребует издания,,приостановления, изменения, признания утратившими
силу иных правовых актов Администрации города омска.

по результатам торгов включенных в схему дополнительных мест
р€вмещения нестационарных торговых объектов бюджет города омска может
полг{итЬ околО 1 100 000 рублей, а также поступление суммы платы за
р€вмещение

нестационарных торговых объектов.

Новые обязанносmu, запреmы uJ.u

оZранчченuя dля субъекmов
преdпрuнIауrаmеJ.ьской ч uнвесmuцuонной dеяmелльносmа лuбо азмененае
соdерltсанuя суu4есmвуюu4ttх обязанносmей, запреmов ч оzранчченuй, поряdок
opzaш uзацuu uх uсполненuя.
введение новых или изменение существующих обязанностей, запретов
и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности предполагается в случае участия в аукционе по продаже права
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории города омска субъектов предпринимательства.
1 0. О ценка pocxodo в су бъ екmо в пр ed пр uн чJиаmельско й ч анв есmuцuонно
й
dеяmапьносmu, свя3аннlrlх с необхоdчмосmью соблюdенuя усmановленньlх
обязанносmей, 3апреmов |L,'au оZранuченuй лuбо с uзмененuем чх соdерэrcанuя.
издание постановления не повлечет дополнительных расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, связанных
с необходимостью соблюдения установпенных обязанностей, запретов или
ограничений либо с изменением их содержания.
11. Рuскu решенuя проблемьt преdлосtсенньrм способом ч
рuскu
9.

Hez аm uвн

ьrх по сл

еd

сmв uй.

Риски отсутствуют.
12.

Преdпола?аемая dаmа всmуru|енuя

в cuJ|y

сооmвеmсmвуюu4еzо

нормаmuвноzо правово?о акmа - I квартал2021 года.
13, Свеlенuя о размеlценuu увеdомJленuя, сроках прuема преdлосtсенuй
в связu с размеlценuем увеdомленuя, свеdенuя о посmупuвuluх преdлоэtсенurrх
u ллlцах, uх преdсmавuвлцLtх.
Уведомление о подготовке проекта р€вмещено на Портале Администрации
города омска 13 января 202I года, предложения в связи с
р€вмещением
уведомления принимЕUIись с 14 по 20 января 2021 года. Предложения в связи с
размещением уведомления поступ€rли
администраций Кировского
административного округа города Омска, Ленинского административного округа

от

города Омска, Советского административного округа города омска

и
I_{ентрального административного округа города омска. Все предложения
учеты.
Публичные обсуждения проходили со 2 по 9 февраля 2O2l года.

Администрацией Ленинского админисТративного округа города омска
предложено дополнительно исключить из схемы 10 мест, откорректировать
площадь 1 места, включить в схему 18 мест для проведения аукциона.
АДМИниСтрацией Октябрьского административного округа города Омска
ПРеДЛожено дополнительно включить в схему 1 место для проведения аукциона
АДМИНиСтрацией Советского административного округа города Омска
предложено исключить

мест.
Администрацией I_{ентрального административного округа города Омска
предложено откорректировать площадь у З мест, включить в схему 10 мест для
проведения аукциона.
14. Элекmронньtй, почmовьtй
аdреса, на коmорые прuншуrаюmся
85,

преdлосtсенлlя,
644099, г. Омск, ул.

Гагарина,32lI,каб.4З4,
E-mail: mail-dgep@admomsk.ru или тел. (S-38 12) 7S-7S-2S.

Исполняющий обязанности директора департамента
городской экономической политики
Администрации города Омска

Щ.С. Гребенюк

