
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА АКТА

Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка, 
устанавливающего условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее -  проект постановления).
Наименование разработчика проекта акта:
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»
Выводы о соблюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия:
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта постановления процедуры, 
предусмотренные пунктом 13 Положения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 (далее -  Положение), разработчиком соблюдены, а именно:
- уведомление и проект акта с пояснительной запиской в установленном порядке размещены на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (http://www.gorodlesnoy.ru/adm- 
reforma/orv/public-kons/) для проведения публичных консультаций;
- проект акта содержит положения высокой степени регулирующего воздействия, предусмотренной 
пунктом 8 Положения;
- по результатам публичных консультаций составлена сводка предложений. В сводке предложений 
сообщается о поступивших предложениях от ИП Путилов А.В. в части изменения допустимых 
параметров киосков, а также указывается на то, что поступившие предложения будут использованы при 
разработке итоговой редакции проекта акта.

Выводы об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего 
воздействия проекта акта:
При проведении экспертизы в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено 
следующее:
- определены проблемы, на решение которой направлен предложенный способ регулирования, 
возникающие негативные эффекты, указанная информация о затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы;
- указана цель предполагаемого регулирования, приведено описание предполагаемого способа её 
достижения, его обоснование;
- разработаны информационные мероприятия для достижения целей регулирования;
- определены группы участников отношений;
- указаны сведения о проведенных публичных консультациях.

Выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 1 раздела 1 
Положения, о достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования:
В ходе проведения публичных консультаций были выявлены избыточные ограничения, связанные с 
установлением предельно допустимых размеров киосков. При этом разработчиком принято решение об 
их устранении путём учёта указанных предложений при разработке итоговой редакции проекта 
постановления. По остальным вопросам в проекте постановления не выявлено положений, вводящих 
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета городского округа «Город Лесной». Положительный эффект от введения 
предполагаемого регулирования прогнозируется.
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