
 
 

 
Уважаемая Лариса Александровна! 

 

Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее Порядок), проведена экспертиза 

постановления администрации Чайковского городского округа от 2 декабря 

2020 г. № 1166 «О внесении изменения в Положение об организации выездной 

торговли на территории Чайковского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 25.12.2019 г. 

№ 2008». 

Разработчик правового акта - Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского городского округа. 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 1 ноября 

2021 г. по 31 декабря 2021 г. проведены публичные консультации с целью сбора 

сведений о положениях правового акта, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена в 

сети Интернет по адресу: http://chaikovskiyrcgion.m/ckonomika/otscnka-

rcauliruvushchcgo- vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-pravovykh-aktov/. 

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта 

выступило Управление финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа (до 01.01.2022 года). 

По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не 

поступало. 

Организация выездной торговли в предпраздничные, праздничные и 

выходные дни, дни проведения массовых мероприятий на территории 

Чайковского городского округа регламентируется настоящим Положением об 

организации выездной торговли на территории Чайковского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 25.12.2019 г. № 2008 и Порядком организации и проведения массовых 

мероприятий культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных 

и рекламных мероприятий на территории Чайковского городского округа, 

  

  

Начальнику Управления 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Чайковского городского округа 

 

Л.А. Елькиной 
 

 

Заключение об экспертизу 
муниципального правового акта  
 

Документ создан в электронной форме. № 06.2-01-05-30 от 27.01.2022. Исполнитель:Вычугжанина Е.В.
Страница 1 из 2. Страница создана: 26.01.2022 10:47

http://chaikovskiyrcgion.m/ckonomika/otscnka-rcauliruvushchcgo-vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-pravovykh-aktov/
http://chaikovskiyrcgion.m/ckonomika/otscnka-rcauliruvushchcgo-vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-pravovykh-aktov/
consultantplus://offline/ref=3A1F6DAA896D119343E297A95600D4DFD569D5FCE53E7061C50661FA6DB3CA4BD76484867591955F6A71C1C7845EA9EE4871BD5970B38C26B2492B64ZBB8N


утвержденным Постановлением администрации от 26 февраля 2019 № 339. 

Регулирование общественных отношений, на которые распространяется 

действие правового акта, вызвано необходимостью установления порядка 

организации выездной торговли при проведении массовых мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Чайковского городского 

округа, а также условий и требований, предъявляемых к участникам выездной 

торговли, осуществляющим выездную торговлю в предпраздничные, 

праздничные и выходные дни, дни проведения массовых мероприятий, а также 

в целях повышения качества проводимых массовых мероприятий, контроля за 

соблюдением условий их проведения, санитарных и экологических норм и 

правил, правил пожарной безопасности, обеспечения охраны общественного 

порядка организаторами и участниками массовых мероприятий на объектах, 

расположенных на территории Чайковского городского округа. 

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 2 

декабря 2020 г. № 1166 «О внесении изменения в Положение об организации 

выездной торговли на территории Чайковского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 25.12.2019 г. № 2008» уточнены периоды, относящиеся к предпраздничным, 

праздничным и выходным дням и периоды проведения массовых мероприятий в 

указанные дни.  

Практических проблем в осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанной с применением положений правового 

акта не выявлено. 

По результатам проведенной экспертизы уполномоченный орган пришел к 

выводу об отсутствии в постановлении администрации Чайковского городского 

округа от 2 декабря 2020 г. № 1166 «О внесении изменения в Положение об 

организации выездной торговли на территории Чайковского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 25.12.2019 г. № 2008» положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Предложения об отмене или изменении соответствующих положений 

правового акта отсутствуют. 

 

 
Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа 
по экономике, начальник управления           И.Г. Колякова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычугжанина Елена Владимировна 

32313, econom@tchaik.ru 
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