
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2017 №90гП_______

утверждении Плана по ^ '
проведению оценки фактического 
воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации, Земского 
Собрания Краснокамского 
муниципального района, при 
подготовке проектов которых 
проводилась процедура оценки 
регулирующего воздействия на

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. Х®
412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», Приказом Министерства экономического 
развития Пермского края от 12 декабря 2016 г. № СЭД-18-02-06-158 «Об 
организации работы по оценке регулирующего воздействия», Уставом 
Краснокамского муниципального района, в целях популяризации оценки 
регулирующего воздействия на территории Краснокамского муниципального 
района, администрация Краснокамского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План по проведению оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов администрации,
Земского Собрания Краснокамского муниципального района, при подготовке 
проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, 
на 2017 год.

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном



сайте администрации Краснокамского муниципального района
httn://krasnokamskiv.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального района 
глава администрации Краснокамс!^ 
муниципального района Ю.Ю.Крестьянников

Кислом А.С. 
4 - 47-91



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Краснокамского муниципального района 
от 13.02.2017 №90-п

ПЛАН
по проведению оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

администрации, Земского Собрания Краснокамского муниципального района, при подготовке проектов которых
проводилась процедура оценки регулирующего воздействия на 2017 год

№ Реквизиты мнпа Обоснование 
(причина) 

проведения оценки 
фактического 
воздействия

Дата начала 
проведения 

оценки 
факти
ческого 

воздействия 
мнпа

Срок
проведе

ния
оценки
факти
ческого

воз
действия

мнпа

Срок
проведе

ния
публичных
консульта

ций

Способ направления 
участниками 
публичных 

консультаций 
предложений 
(замечаний)

Контактные 
данные лица 

ответственного 
за проведение 

публичных 
консультаций

Постановление 
администрации 
Краснокамского 
муниципального 

района от 
26.10.2016 №661 

«О внесении 
изменений в 

схему 
размещения 

нестационарных

Муниципальный 
нормативный 

правовой акт ранее 
проходил процедуру 

оценки 
регулирующего 

воздействия. В ходе 
публичных 

консультаций 
направлялись 

предложения и

05.05.2017 90
календари 
ых дней

30
календари 

ых дней

Предложения 
направляются на э/я 

adm.kislova@vandex.ru 
с указанием Ф.И.О., 
контактных данных 
заинтересованного 

лица, обоснованием 
предложений

Кислова 
Анастасия 
Сергеевна 
(главный 

специалист 
сектора по 

антикоррупцио 
иной 

экспертизе и 
оценке 

регулирующего

mailto:adm.kislova@vandex.ru


торговых 
объектов на 
территории 

Краснокамского 
муниципального 

района, 
утвержденную 

постановлением 
администрации 
Краснокамского 
муниципального 

района от 
08.12.2011 № 

1295 «Об 
утверждении 

Схемы 
размещения 

нестационарных 
торговых 

объектов на 
территории 

Краснокамского 
муниципального 

района»

замечания от 
У пол помоченного 

по защите прав 
предпринимателей в 

Пермском крае 
Белова В.А. Суть 
вышеуказанных 

замечаний и 
предложений 

сводилась к тому, 
чтобы органами 

местного 
самоуправления бьш 
соблюден принцип 
«меняется место- 

сохраняется 
бизнес», который 
закреплен в п. 4 

Письма 
Минпромторга 

России от 
23.03.2015 № ЕВ- 

5999/08 «О 
направлении 
методических 

рекомендаций по 
совершенствованию 

правового 
регулирования

воздействия 
нормативно

правовых актов 
правового 

управления 
администрации 

КМР)



нестационарной и 
развозной торговли 
на уровне субъектов 

Российской 
Федерации». Суть 

данного принципа -  
если место 

размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
требуется для 

развития 
территории, то об 

этом 
заблаговременно 

уведомляется 
хозяйствующий 

субъект и ему, по 
согласованию с ним, 

предоставляется 
равноценное 

компенсационное 
место. 

Представлялась 
позиция, что в целях 

защиты прав и 
законных интересов 

субъектов 
предпринимательск



ой деятельности 
органы местного 
самоуправления 

обязаны предложить 
хозяйствующему 

субъекту 
альтернативные 

варианты, 
равноценные по 

месту расположения 
нестационарного 

торгового объекта, 
трафику, платы за 

размещение и 
прочим 

характеристикам.


