
отчЁт
об оценке регулирующего воздействия проекта муницип€Lлъного

правового акта

1. Общая информация.
1,1, Разработчик: у'.равление имущественных и земелъных отношений

администрации Щобрянского городского округа
1.2. Наименование проекта муниципального правового акта:
постановление администр ации Щобрянского городского округа (об

утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных инезаконно размещённых нестационарных торговых объектов на территории
ЩобрянсКого гороДского округа) (д*Ь. - правовой акт).

2. Степень реryлирующего воздействия проекта правового акта:Проект правового акта имеет низкую степень регулирующего воздействия.
3, описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемыйспособ реryлировация' оценка негативных эффектов, возникающих всвязи с tIаличием рассматриваемой проблемы:
З,1, В СВЯЗИ С ПРинятием Зако"u Гi.рrского края от 25.03.2O1g Jф369-пк<Об образованиИ новогО мунициПаJIьногО образования Щобрянский городскойокруг) требуется определение единого порядка выявления и демонтажасамовольно установленных и незаконно размещенных нестационарныхторговыХ объектоВ (далее - самовОльныХ (незакоНных) нто) на терри-р""

ЩОбРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа, расположенных на земельных участках,находящихся в муниципальной собственности, либо на землях и земельных
участках, государственная собственностъ на которые не раз|раничена, и наином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.з.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих В связи сналичием проблемы, их количественная оценка:

ранее порядок выявления и демонтажа самовольно установленных инезаконно размещенных движимых объектов, в том числе нестационарныхторговыХ объектов, регламентирован только на территории Щобрянскогогородского поселения, В других поселениях условия выявления и демонтажасамоволЪно устанОвленныХ и незакоНно размещенныХ нтО не утверждаJIись"3,з, Причины невозможности решения проблемы без вмешательстваорганов местного самоуправления :

правовой акт предусматривает единый порядок выявления, а так жеусловия демонтажа, как в добровольном, так и в принудителъном порядке,самовольных (незаконных) нто, созданных или установленных на территории
Щобрянского городского округа.

в настоящее время имеются факты размещения нто на территории
!обрянского городского округа б.. .ооr".r.твующего р€врешения илинаходяЩиNQЯ на земельноМ участке' право на использование которого увладельца движиN4ого (временного) объекта не оформлено или прекращено в
установленном порядке. При этом владельцами таких объектов работы по ихдемонтажу В добровольном порядке не осуществляются, в связи с чем



существует необходимость правого регулирования осуществления работ по
принудительному деN{онтажу самовольных (незаконных) НТО.

З.4.Иная информация о проблеме: отсутствует.
4. Idель предполагаемого регулирования:
4.1, Выявление и демонтаж самовольно установленных и незаконно

размещенных НТО, являюшихся движимыми объектами.
4.2. После проведения работ по демонтажу самовольных (незаконных) Н'ГО

возможно дальнейшее вовлечение в оборот в установленном порядке
высвобожденных земель или земельных участков, а так хtе иного F{едвижимого
имуrцества, находящегося в муниципальной собственности, что в свою очередь
является дополнительными доходами в бюдя<ет lобрянского городского


