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регулирующего воздействия проектов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
города Горнозаводска № 331 от 14 марта 2019 года «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Горнозаводского городского округа и экспертизе муниципальных правовых 
актов Горнозаводского городского округа» рассмотрел проект постановления 
администрации Г орнозаводского городского округа Пермского края «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Горнозаводского городского округа».

Подготовленный ведущим специалистом отдела экономики и 
планирования аппарата администрации Г орнозаводского городского округа 
Пермского края Головкиной Анастасией Сергеевной, 8(342) 4-23-64,
asgolovkina@gomozavodskii.ru

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком соблюден (не соблюден) порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия)- соблюден.

Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее -  
публичные консультации) проводились разработчиком в период с 23.08.2021 г. 
01.09.2021 г.(10 календарных дней).

Дополнительные публичные консультации не проводились.
Публичные консультации проводились разработчиком в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края по адресу: 
http://gomozavodskii.hosting.pstu.ru/orv/ocenka/

Разработчик в сводном отчете указал, что в связи с проведением 
публичных консультаций замечаний - не поступило.

Информация об экспертных оценках и заключениях на проект 
нормативного правового акта, полученных до начала проведения публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта, одновременно с 
проведением публичных консультаций и без проведения публичных 
консультаций -  не поступала.

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового 
регулирования описал следующим образом - исключение и добавление позиций
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в схеме размещения нестационарных торговых объектов, а также дополнение 
текстовой части колонкой «Срок размещения НТО», приведение в соответствие 
столбца «специализация нестационарного торгового объекта».

В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование, сформулировал следующим образом -  
проблема отсутствует.

Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными 
адресатами предлагаемого правового регулирования являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, руководители структурных 
подразделений, Совет в области развития предпринимательства.

От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по 
выбору потенциальных адресатов и их количеству не поступили.

По результатам проведенных публичных консультаций предложения 
(замечания) участников публичных консультаций не поступили.

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта нормативно
правового акта установлено, что положений, которые вводят избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории Горнозаводского городского 
округа Пермского края или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Горнозаводского городского округа Пермского края, в проекте нормативно
правового акта не выявлено.

Заведующий отделом 
экономики и планирования 
аппарата администрации Г орнозаводского 
городского округа Пермского края


