
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: правовое управление администрации Краснокамского

муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

решение Земского Собрания Краснокамского муниципального района (далее - 
правовой акт): «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Краснокамского муниципального района, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в 
состав Краснокамского муниципального района».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: III квартал 2017 
года.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: хозяйствующие 
субъекты, заинтересованные в заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Кислова Анастасия Сергеевна, 
главный специалист сектора по антикоррупционной экспертизе и оценке 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов правового 
управления администрации Краснокамского муниципального района, тел. 
44791. адрес эл.почты; adm.kisloya@yandex.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: отсутствие нормативно
правового акта, регулирующего порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Краснокамского муниципального района, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в 
состав Краснокамского муниципального района.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: согласно разъяснениям ФАС 
РФ, изложенным в информационном письме от 11.01.2016 № ИА/90/16 «О 
применении законодательства Российской Федерации, регулирующего 
земельные отношения» предоставление права на размещение объекта 
нестационарной торговли при наличии двух и более претендентов на 
размещение объектов нестационарной торговли в отношении одних и тех же 
мест размещения таких объектов, должно осуществляться путем проведения
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конкурентных процедур. Ввиду отсутствия нормативно-правового акта, 
регулирующего порядок предоставления мест в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, конкурентные процедуры 
между претендентами, желающими заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта не предусмотрены.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: в соответствии с ч. 2 ст. 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного 
самоуправления муниципального района в отнощении земельных участков, 
расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального района.

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: соблюдение требований 

федерального законодательства в целях урегулирования порядка размещения 
нестационарных торговых объектов.

3.2. Действуюшие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ, Федеральный закон 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
ТОРГОВОЙ деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: представленный проект регулирует 
порядок размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Краснокамского 
муниципального района, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального 
района, а именно, определяет порядок проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Краснокамского муниципального района, устанавливает 
требования к размещению нестационарных торговых объектов.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права)

Характер функции
(новая/изменяемая/отменяем
ая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Наименование органов местного самоуправления



Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

нет нет

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

нет нет

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
имеется.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): нет.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: нет.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: нет.

9.1. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: нет.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: нет.

Должность руководителя 
Разработчика:

начальник правового управления (Ф.И.О.) Е.В.Амелина


