
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта 

Камышловского городского округа

1. Вид, наименование и планируемый срок 
вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, информация о месте размещения 
проекта нормативного правового акта, 
пояснительной записки к нему (полный 
электронный адрес размещения на официальном 
сайте):

Проект постановление администрации 
Камыитовского городского округа «Об 
утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на 
территории Камышловского городского 
округа»
Планируемый срок вступления НПА -  май 
2019 г.

Информация размещена на сайтах:

1. http://regulation.midural.ru/
2. http://gorod-kamvshlov.ru

2. Сведения о Разработчике проекта 
нормативного правового акта, в том числе 
фактический адрес его местонахождения, номера 
телефонов, адреса электронной почты

Разработчик проекта НПА: Макарова 
Наталья Борисовна
Должность: главный специалист комитета по 
управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского 
городского округа
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышлов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-03-37 
Адрес электронной почты: 
kamkom@yandex.ru

3. Срок проведения публичных консультаций 
(указывается количество рабочих дней)

Количество дней: 15 рабочих дней 
начало: "08" мая 2019 г.; 
окончание: "30" мая 2019 г.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» http://regulation.midural.ru/

5.Степень регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта

средняя

6.Сфера регулирования, круг лиц, на 
который распространяется регулирование

-Администрация Камышловского городского 
округа;
-физические и юридические лица.

7. Описание проблемы Принятие НПА направлено на устранение 
административных барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации права на размещение 
нестационарных торговых объектов, 
включенных в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на

http://regulation.midural.ru/
http://gorod-kamvshlov.ru
mailto:kamkom@yandex.ru
http://regulation.midural.ru/


территории Камышловского городского 
округа, формирование условий, определяющих 
для предпринимателей возможность 
реализации права на размещение 
нестационарных торговых объектов путем 
четкого нормативного регулирования 
правоотношений по заключению договоров на 
размещение нестационарных торговых 
объектов с уполномоченными органами.

8. Цель регулирования Принятие необходимо в целях урегулирования 
порядка и условий предоставления субъектам 
предпринимательской деятельности права на 
размещение нестационарных торговых 
объектов на землях и земельных участках , 
находящихся в муниципальной собственности 
Камышловского городского округа, а также на 
землях и земельных участках, находящихся на 
территории Камышловского городского 
округа, государственная собственность на 
которые не разграничена

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Начальник отдела экономики администраии_ fj J
Камышловского городского округа О  WJCl Y / Н.В.Акимова/ 07.05.2019 г.


