
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

постановления администрации Коркинского городского поселения «О 

внесении изменений в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 24.05.2017 года № 346» 

 

 Отделом экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения проведена экспертиза 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Коркинского городского поселения «О внесении изменений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 года № 

346» (далее - проект нормативного правового акта). Дата получения 

уполномоченным органом отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия «16» января 2018 года. 

 По результатам экспертизы установлено следующее: 

1. Проект нормативного правового акта разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 11.04.2017 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 

городского поселения без предоставления земельного участка», 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-

П «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Челябинской области, Правилами 

благоустройства территории Коркинского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 18.12.2013 г. № 253, Уставом Коркинского городского 

поселения. 



Основанием для разработки проекта постановления является 

реализация полномочий органов местного самоуправления в обеспечении 

решения вопросов местного значения в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов. 

Утверждение указанного постановления предоставит возможность 

актуализировать порядок размещения нестационарные торговые объекты 

(далее – НТО) на территории Коркинского городского поселения. 

 Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта проведена в соответствии с требованиями Положения об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения, утвержденного постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 30.11.2016 г. № 659. 

 Предоставленный Отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта соответствует требованиям 

Положения. 

 Отделом экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения проведены публичные 

консультации в период с 29.12.2017 г. по 15.01.2018 г.  

 2. В ходе публичных консультаций предложений и замечаний не 

поступало. Положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности и 

инвестиционной деятельности, или способствует их введению, а также 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

Коркинского городского поселения в проекте нормативного правового акта 

не выявлено.  



 3. Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью 

регулирования, предусмотренного проектом нормативного правового акта, 

обоснованы. 

 На основании вышеизложенного, отдел экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения считает возможным дать положительное заключение на Отчет об 

оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Коркинского городского поселения «О внесении изменений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 года № 

346». 
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