
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
уполномоченного органа – отдела экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, об 
оценке регулирующего воздействия 

 

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 «Об утверждении Порядка предоставления права 
на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 
муниципального образования «город Слободской» (далее – Проект постановления). 

Предполагаемая дата введения регулирования – июнь 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». 
Требования Проекта постановления регулируют 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».  

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

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования 

Проект постановления устанавливает сроки и последовательность действий по 
предоставлению права на размещение нестационарного аттракциона и объектов 
развлечения (далее — Аттракцион) на территории муниципального образования 
«город Слободской». 

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 



2 
 

Во исполнение постановления размещение нестационарных аттракционов и 
объектов развлечения на территории муниципального образования «город 
Слободской» будет приведено в соответствие с положениями Порядка.   

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования 
Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты интересы 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованными в 
размещении нестационарных аттракционов и  объектов развлечения на землях общего 
пользования, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «город Слободской». 

7. Результаты публичных консультаций 
Руководствуясь подпунктом 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» в связи с 
отнесением проекта постановления к нормативному правовому акту с высокой 
степенью регулирующего воздействия проведены публичные консультации по 
проекту постановления в формате размещения проекта НПА, пояснительной записки 
к нему на официальном сайте администрации города Слободского.  

8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 
последующий мониторинг 

После подписания главой администрации города Слободского постановление 
размещается на официальном сайте администрации города Слободского. 
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Риски невозможности решения проблем предложенным способом, риски 
непредвиденных негативных последствий отсутствуют. 
 
 
Заведующая отделом экономического развития,  
потребительских рынков и муниципальных закупок 
администрации города Слободского                                                         И.А. Харитонова 


