
Отчет 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 
1. Общая информация 
Разработчик проекта: ведущий специалист отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 
Слободского. 

Наименование и вид нормативного правового акта: проект постановления 
администрации города Слободского «О внесении изменений в постановление 
администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225» (далее – Проект 
постановления). 

Предполагаемая дата введения регулирования – 23 июня 2016 года. 
Публичные обсуждения проведены в соответствии с пунктом 2.4 

постановления администрации города Слободского от 29.12.2015 №2925 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
Проект постановления затрагивает внесения изменения в размещении трех 
нестационарных аттракционов, поэтому проект постановления содержит положения, 
имеющие низкую степень регулирующего воздействия.  

Учитывая изложенное, Проект постановления  содержит положения, имеющие 
низкую степень регулирующего воздействия, что требует проведения публичных 
консультаций. 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования 

Проект постановления разработан в целях эффективного рационального 
использования муниципальных земель, создания условий для организации культурно-
развлекательного досуга жителей города Слободского, упорядочения размещения 
нестационарных аттракционов и  объектов развлечения на территории города и 
обеспечения безопасности населения при пользовании услугами нестационарных 
аттракционов и  объектов развлечения на территории города Слободского. 

3. Цели и задачи регулирования 
Исполнение процедур по предоставлению права на размещение Аттракциона 

на территории муниципального образования «город Слободской» осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации от 29.10.2001 
№136-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской»; Указом 
Президента Российской Федерации от29.01.1992 №65 «О свободе торговли»; схемой 
размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 
муниципального образования «город Слободской». 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели 
Достижение поставленной цели регулирования не представляется возможными 

альтернативными вариантами.  
5. Анализ выгод и издержек использования каждого  варианта достижения 

поставленной цели  
Разработка  Проекта  постановления направлена на решение следующих задач:  
-  устанавливает  единый  порядок  оформления  и  выдачи  разрешений  на  
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установку  и  размещение  нестационарных  аттракционов  и  объектов развлечения  
на  территории  муниципального  образования  «город Слободской»;  

- денежные средства от размещения нестационарных аттракционов и объектов 
развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» 
являются доходами местного бюджета.  

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования  
Для  достижения  цели  регулирования  рекомендуется  принятие 

разработанного Проекта постановления, что позволит:  
- регулировать отношения органов местного самоуправления с юридическими  

лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в размещении  
нестационарных аттракционов и объектов развлечения на землях общего  
пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального  
образования  «город Слободской».  

7. Результаты публичных консультаций  
Для  публичных  консультаций  по  Проекту  постановления  все материалы для 

обсуждения размещены в  специальном  разделе официального  сайта  администрации  
города Слободского. По итогам публичных консультаций не поступило  
предложений.  

8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 
последующий мониторинг  

После подписания главой администрации города Слободского постановление  
размещается на официальном информационном сайте администрации города 
Слободского. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.    
Риски невозможности решения проблем предложенным способом, риски 
непредвиденных негативных последствий отсутствуют.  

  
Ведущий специалист отдела экономического  
развития, потребительских рынков и   
муниципальных закупок   
администрации города Слободского                                                                 Н.В. Глухих 


