о,гчЕт

об оценке регулирующего возде,йствия
проекта постановления Администрацииt города Омска
<О внесении изменений в постановление Адллинистрац}Iи города Омска
от 2З декабря 2014 года J$2 1812-п>

1. Сmепень реzулuруюu4еzо возdейсmвuя пpot2Klllo нор,l"лопluвно
акmо.
Положения,

правовоzо

содержащиеQя

в проекте постановления Адп,tинистрации ]города
Омска <<О внесении изменений в постановление Адмlлнистрации города OMcKal от 2З
проект пос]]ановления)>, имеют высокую
декабря 2014 года JYg 1812-п> (далее
степенъ регулирующего воздействия.
2. Опuсанuе проблеJwьt, на решенuе коmорой направлен преdлаzаемьlй способ

-

реzулuрованuя.

Предусмотренные проектом постановления изменения направлены на
урегулирование вопросов размещения нестационарных торговы_к объектов (далее НТО), расположенных в зданиях, строениях, с(]оружения.к, находящи.кся в
муниципальной собственности города Омска и предоставленны.к предприятиям,
учреждениям в соответствии с действующим законодательством: бюджс:тному
учреждению города Омска <Эксплуатация объектоtl внешнег(э бiлагоустроiiства>,
бюджетному учреждению города Омска <Спор,гивный гороlц)), бюдrкс:тному

учреждению города Омска <I_{eHTp компетенций по вопросам городс](ой среды>.
3. Аншtuз "иунuцапOльноzо, pezuoHullrщozo о,пыmо в соOmвеmсmв),tоulLtх
сферах dеяmельносmu.
Анализ опыта проводился в отношении норматиI}ных правовьD( актов суб,ъектов
Российской Федерации: Ленинградская область, Брянская областЕ,, город Казань.
4. I|ел u преdлаzаемоzо р еzул uрован uя.
I_{ель регулирования - обеспечение соблюдения прав и зак(снных интересов
юридических лиц и индивиду€tльных предпринимате.тrей, осуществляющих тоl)говуIо
деятельность, упорядочение деятельности нестационарных торговых объектов.
Проектом постановления предлагается внести следующие LIзменения:
- определить органом, уполномоченным на разNIещение НТО, расположе]]ных в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в ]иуниципальной собствеlзности
города Омска и предоставленных предприятиям, )п{режденияIи в соответс:гвии с
действующим законодательством: бюджетное учреждение города Омска
<Эксплуатация объектов внешнего благоустройства>, бюджетное уLIреждение города

Омска <Спортивный город)), бюджетное учрежlIение города Омска
компетенций по вопросам городской среды> (далее - }'чрежденияr);

(кЦентр

- рекомендовать Учреждениям проводить аукциона на право размещения НТО
согласно приложению JЮ 1 к постановлению Администраци]п города Ом,эка от
2з.|2.2014 Jф 1812-п.
Издание постановления не повлечет дополнительных расхоlщоI} з8 счет бrrэджета
города Омска и потребует внесения изменений постановление Ад,ми_нистрации города

Омска от 4 августа 2014 года

М

1041-п (Об ут]]ерждении схемы разме)щения

нестационарных торговых объектов на территории города Омска>>.
5. Опuсанuе uнь.х возмоJtсньIх способов решенuя проблелrь..

2

Иные возможные способы решения проблемы

законодател ьства oTcyTcTByIoT.

в

рамках действуrощего

б. Группьl субъекmов

преdпрuнлLллаmельской u uнвесmuцuонной
dеяmеllьносmu, uньlх лшц, uнmересы Komopblx буdуm заmронуmьt преdлаzаемым

пр ав

ов

blM р еzул uр

ов

ан ueм.

Юридические лица, индивидуальные предпри.I]иматели )и органы меOтного

самоуправления, Учрежд,эний.
7. Новые полно"мо|цuя opZoHoB IиесmноZо сомоуправлеttлlя, ulчьlх opzoш(lB Lulu
свеdенuя об uж uзмененuu, а mок}Iсе поряdок uх реOла:зацuu.
Проект предусматривает наделение новыми полн,омочиями на размещение НТО

бюджетное учреждени() города Омска <Эксплl,атация объектов вне)шнего
благоустройства>>, бюджlетное учреждение города Омска <Спортивный город)),
бюджетное учреждение ]города Омска <I_{eHTp компетенций по вопросам городской

среды).
8. Оценка сооmвеп|сmвуюu4uх расхоdов (возмоlt|сIlьlх послпlупJленuй) бюdмсеmа
zopoda Олоскu.
Издание постановлония не повлечет дополнителLных расходов за счет бтоджета
ГОроДа Омска, но потребует внесения изменениЙ в постановленис: Админис,]:рации
ГороДа Омска от 4 август,а 2014 года Jф 1041-п <Об ).,гверждеFtиI{ с)(емы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Омска>>.
9. Новые обяза,нносmu, запреmы uJla 0?ранuченu.fl dля субъекmов

преdпрuнltлlаmельской u uнвесmuцuоttttой ilеяmельносmu лluбо uзлл(7ненuе
соOернсаная сулцесmвуюIцuх обязанносmей, запреmов u оzранчченuй, поряdок
ор?ан uз о цu u

uсполнач uя.
Проектом постанов;ления изменяются требование к расчету ея(:емесячной платы
За размещение I{TO, расположенных на земельных участка,х гIредоставленных
Учреждениям, а также п()рядок получения права на размещение _HTIC по результатам
аукциона.
I0. Оценка pacxodoB субъекmов преdпрuнuмаmеJlьской u,Lлнвесm.tцtлонttой
1,1x

dеяmапьносmu, связанlцьlх

с

необхоdtлмосmьIо соблюdенuя успхOt!овленлlьlх
обязанttосmей, 3апреmов u,,lu оZронuченuй лuбо с шзлt€н€нuе"м шrс со,dереrcанrlя,,
Издание постановления повлечет дополни:гельные рас]{оды субъектов
Предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанные с процедурой
проведения аукциона на ]]раво размещения НТО.
11. Рuскu ресиенuлl пробле.цы преdлоuсенньlл| способолt u pllcчu Hezam,uBllblx
послеdсmвuй.
Риски отсутствуют,

12. ПреdполаzоеJwоя dаmа всmупленuя l? сuлу

соо,mвепrспlвулоulе?о

нормаmuвноzо прововоz(t акmа - II квартал2021 года.
13. Свеdенuя о ршJwеuqенuu увеdолuленuя, cpoKu-y прuем0 преi|лоаtсеttuй в связu
с рt змеu4енuе"ш увеdо"uленuя, свеDенuя о посmупuвutLlх преdло:wенuях u лuL|ах, LN
преdсmавuвлаuх.

Уведомление о подготовке проекта размещеЕtlэ на Портале Админис,грации
города Омска 10 февраля 2021 года, предложения в связи с размеп{ением

з
УВеДоМЛения принимались с 11 по 17 февраля2021гоца. Предложе}{ия и замечания в
сВяЗИ с размещением },ведомления поступали от бюджетногtэ учреждения города

Омска <Эксплуатация объектов внешнего благоустройства>,

бtодlкетного
УЧРеЖДеНИЯ ГОРОДа Ошrска <СпортивныЙ город)), бюджетное учреждения города
ОМСКа <IJeHTp компетсlнций по вопросам городсксlй среды)), все предложiения и
замечания учтенLI в пол]ном объеме.
ПУбличные обсуж:дения проходили с 1З по 19 марта 20r!.| года. В результате
ПУбличных обсl,ждgrr,1 поступили предложения об отсрочке данного проекта
ПОСТаНОВЛения FIа 2
З года от ИП Роднина В.В., ООО ,кОллское спо[)тлото)),

VtrI Якшибаева И.I'., VIП

Береснеевой И..I\4., ИП I(азаниной И.А.,
ИП Шаерман Л.Н., ИП IJелаевой Н.Д., ИП Капилкllлевой Т.В., ИГII Мерзоева А.Х.,
ИП Якшибаева И.Р., ИП I_{епаева Щ.В., ИП Рамаз€r_нова Н.Ж.,ИП[ Спитонова Н.А.,
ИП Сакова О.В., VШ Лихтенвальд С.Б., ИП Тельнова В.В., ИП Кабацксlй З.П.,

ИП Степочкина С.А., ИП Колмакова О.И., ИП ВаганOва А.В., ИП ()трельникова В.В.,
VIТ Гобец Я.А., ИП Калинина В.В., ИП Расскztзовой Н.В., ИП Гейнц И.А.,
ИП Касьяновой О.В., I,IП Плоцкий С.В. предложенI{я не учтеI{ы. Также поOтугIили
предложения от департамента финансов и контроля Админист,рации города Омска,
которые были учтены пI)и доработке проекта постано]вления.
l4. Элекmронньlй, почmовьtй аdреса, на Koпlo,pbп9 прuttсиlаюплся
преdлоuсенuя,
644099, г. ()мск, у.п. Гагар ина, З2l |, каб. 4З 4,
E-mail: mail-dgep(@admomsk.ru или тел. (S-ЗS1,2) 78-78-28.

Исполняющий обязаннс,сти
директора

департаментаL

городской экономическrэй политики
Администрации города Омска

М.Ю.

ТТIел_коногов

