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Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»

1. Следует либо в тексте 
постановления, либо 
непосредственно в самой Схеме 
указать на бессрочный ее 
характер. Лучше оба варианта 
одновременно.
2. Такие уточнения -  «с 
22.01.2014 по 30.03.2015 (на 
неопределенный срок)» в столбце 
«Период, на который планируется 
размещение нестационарного 
торгового объекта (начало и 
окончание периода)» вводят в 
заблуждение. Следует указать 
текущий статус, без упоминания 
какой-либо истории.
3. Столбец «Период, на который 
планируется размещение 
нестационарного торгового 
объекта (начало и окончание 
периода)», по сути, «делает 
привязку места под НТО к 
конкретному НТО конкретного 
субъекта предпринимательской 
деятельности, что 
и подтверждают фамилии в 
крайнем правом столбце. Как 
представляется, такое следует 
исключить из Схемы. Схема 
утверждает конкретные места без 
какой-либо привязки к субъектам 
бизнеса. Кроме того, срок 
договора на размещение может не 
совпадать с цифрами, указанными 
в этом столбце.

1. В соответствии со статьей 109 
Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области», пунктом 
19 постановления Правительства 
Свердловской области от 27 апреля 2017 
года № 295-ПП «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области» схема размещения 
действует бессрочно.
2. Столбец № 9 таблицы «Период, на 
который планируется размещение 
нестационарного торгового объекта 
(начало и окончание периода)» будет 
изложен в новой редакции:
дата начала - дата окончания периода 
размещения;
дата начала периода размещения - на 
неопределенный срок.
3. При размещении схемы допущена 
техническая ошибка (не удалено поле, 
выходящее за пределы печати таблицы, 
содержащее сведения (фамилии) о 
субъектах бизнеса). На сегодняшний день 
ошибка исправлена.

2 некоммерческая 
организация -  
Фонд «Центр 
развития
предприниматель 
ства городского

Предложений не поступало



округа «Г ород 
Лесной»

3 Уральская
Торгово-
промышленная
палата

Предложений не поступало

4 Иные
организации

Предложений не поступало

<>

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 3

Количество учтенных предложений по проекту акта 2

Количество частично учтенных предложений по проекту акта -

Количество неучтенных предложений по проекту акта 1

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам 5

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам -

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 5

По результатам публичных консультаций от Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по разработке проекта 
постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 
Лесной» (далее — проект постановления) поступили замечания и предложения по поводу 
заполнения уведомления и пояснительной записки к проекту постановления.

Поскольку оценке регулирующего воздействия подлежит проект постановления, а не 
сопроводительная документация к нему, то предложения и замечания не принимаются.

(дата)

Разработчик:


