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На№ от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) рассмотрел проект:

Постановления администрации Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Краснокамского муниципального района, утвержденную 
постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 
08.12.2001 № 1295 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Краснокамского муниципального района».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 
подготовленный

отделом развития предпринимательства, торговли и туризма администрации 
Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского 
муниципального района, муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: идеи 
(концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки с 19 
января 2017 г. по 02 февраля 2017 г., проекта муниципального нормативного
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правового акта с 04 июля 2017 г. по 18 июля 2017 г. посредством их размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка регулирующего воздействия. 
Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства», Совета по малому 
предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения. Краевого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия».

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению идеи 
(концепции) проекта предложения от участников публичных консультаций не 
поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций предложения не поступали.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы.

По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях повышения доступности товаров для населения сельской местности и 
формирования оптимальной торговой инфраструктуры в местах отдыха на 
территории Краснокамского городского поселения.

Разработчик в пункте 2.1. Отчета сообщил, что предлагаемые проектом 
муниципального нормативно-правового акта изменения правового регулирования 
связаны с низким уровнем доступности социально значимых товаров и товаров 
первой необходимости в сельской местности и в местах отдыха на территории 
Краснокамского городского поселения, обусловленные недостаточностью 
обеспеченности населения торговыми объектами местного значения. Однако, 
разработчиком не дана характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы. Таким образом, пункт 2.2. Отчета заполнен неверно.

Разработчик указал, что утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 11.08.2010 № 483-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов» относится к компетенции органов местного 
самоуправления.

Представленный проект муниципального нормативно-правового акта 
предусматривает внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Краснокамского муниципального района. Предлагается 
дополнительно разместить 4 торговых объекта в Краснокамском городском 
поселении и 3 нестационарных торговых объекта на территории сельских поселений. 
Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не определены.
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Предлагаемые изменения, по мнению разработчика, не ухудшают условия для 
участников общественных отношений.

Потенциальными адресатами являются субъекты малого 
предпринимательства или их представители, планирующие 
нестационарные торговые объекты.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
правового акта - 01 сентября 2017 года.

Разработчик указал, что риски негативных последствий 
предлагаемого правого регулирования отсутствуют.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирования не приведет к 
изменению расходов бюджета Краснокамского муниципального района. Совокупные 
доходы бюджетов поселений от использования муниципальной собственности могут 
увеличиться на 8 718,68 рублей (минимум). Порядок, сроки и стоимость 
предоставления прав хозяйствующим субъектам на заключение договоров о 
размещении дополнительных нестационарных торговых объектов, определяются 
администрациями поселений, на территории которых предусмотрено размещение 
торговых объектов. Дополнительные расходы хозяйствующих субъектов, желающих 
разместить нестационарные торговые объекты, возможно спрогнозировать исходя из 
расчета минимально возможного уровня затрат на ежемесячные платежи по оплате 
договора на право размещения нестационарных торговых объектов и расчета 
средней оценки затрат на установку торгового объекта. Плата на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта может быть определена 
после проведения соответствующих конкурсных процедур. Начальная цена предмета 
аукциона рассчитывается по формуле:

ПНЗД -  уКС X S X 12% /12,

где
ПНЗД -  ежемесячная плата на заключение договора,
уКС - удельный показатель кадастровой стоимости земель, определяемый в 

соответствии с приложением 74 Постановления Правительства Пермского края от 21 
ноября 2013 г. N 1610-п,

S - площадь нестационарного торгового объекта.

Расчет начальной цены аукциона на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов
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(рублей)
1.87 ул. К.Либкнехта, 10 

возле здания 
МБУК «Дворец 
культуры Гознака»

59:07:0010511 2285,95 8 182,88

1.88. ул. К.Либкнехта, 10 
возле здания 
МБУК «Дворец 
культуры Г ознака»

59:07:0010511 2285,95 8 182,88

1.89. ул.К.Маркса, парк 59:07:0010505 2080,90 4 83,24

5.40. ул.50 лет Октября, 
набережная р.Кама

59:07:0000000 1996,09 4 79,84

5.41. Западнее села 
Усть-Сыны, на 
въезде в СНТ 
«Ивушка» и СНТ 
«Автомобилист»

59:07:2540101 388,76 32 124,40

3.31. п. Майский, ул. 
Центральная, 
между домами 14 и 
16

59:07:0030102 989,54 7 69,27

3.32 Деревня Заречная, 
ул.Автомобильная, 
напротив дома №1

59:07:0510101 752,12 15 112,82

Дополнительные расходы хозяйствующих субъектов, желающих разместить

Учет
ный

номер
НТО

Адресные ориентиры
Минимальные расходы 
на заключение договора 

(рублей)

1.87 ул. К.Либкнехта, 10 возле здания МБУК 
«Дворец культуры Г ознака» 2194,56

1.88. ул. К.Либкнехта, 10 возле здания МБУК 
«Дворец культуры Г ознака» 2194,56

1.89. ул.К.Маркса, парк 998,88
5.40. ул.50 лет Октября, набережная р.Кама 399,20
5.41. Западнее села Усть-Сыны, на въезде в 

СНТ «Ивушка» и СНТ «Автомобилист» 746,40

3.31. п. Майский, ул. Центральная, между 
домами 14 и 16 831,24

3.32. Деревня Заречная, ул.Автомобильная, 
напротив дома №1 1353,84

Итого 8718,68



Разработчиком дополнительно сообщено, что требуются иные необходимые 
мероприятия для достижения заявленных целей -  опубликование проекта 
муниципального нормативно-правового акта в установленном порядке.

Следует отметить, что пункт 9.1. Отчета (индикативные показатели, 
программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 
целей регулирования) отсутствует.

По мнению уполномоченного органа, на основании вышеизложенного, 
представленный проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их ведению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Краснокамского 
муниципального района.

Учитывая наличие замечаний к заполнению документов по процедуре оценки 
регулирующего воздействия, рекомендуем разработчику обратить внимание на 
указанные в настоящем заключении замечания и в дальнейшем оформлять 
документы надлежащим образом в соответствии с Порядком.

Вышеуказанный проект нормативно-правовой акт подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления ___ подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)

Кислова А.С. 
4-47-91


