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ОТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта

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 нормативно-правовой 
акт;

постановления администрации Краснокамского муниципального района от 
26.10.2016 № 661 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
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», 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 
разработанный Отделом развития предпринимательства, торговли и туризма 
администрации Краснокамского муниципального района.

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

Публичные консультации в рамках оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта проводились в период с 05 мая 2017 г. по 03 июня 2017 
г.

Информация о проведении публичных консультаций 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
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Краснокамского городского поселения, Краевого регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По результатам проведения публичных консультаций предложения от 
участников публичных консультаций не поступали.

По результатам рассмотрения указанного нормативно-правового акта, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Указанный нормативно-правовой акт устанавливает:
1. дополнительное размещение 9 торговых объектов в Краснокамском 

городском поселении;
2. дополнительное размещение 1 павильона по продаже смешанных товаров в 

Оверятском городском поселении;
3. дополнительное размещение 2 павильона на территории Майского сельского 

поселения;
4. дополнительное размещение 5 нестационарных торговых объектов на 

территории Стряпунинского сельского поселения;
5 переведение из категории «Летняя торговля» в категорию торговых 

объектов, осуществляющих круглогодично торговую деятельность 5 
нестационарных торговых объектов;

6. исключение из схемы размещения нестационарных торговых объектов 
палатки по продажи бахчевых культур, расположенную в жилой зоне в 
непосредственной близости к многоквартирному дому, что противоречит санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам;

7. исключение из схемы размещения нестационарных торговых объектов 2 
павильонов по оказанию услуг щиномонтажа.

Указанный нормативно-правовой акт был принят 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.

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта подготовлено 21 октября 2016 года № 17-закл.

Целью предлагаемого правового регулирования разработчик определил 
повыщение доступности товаров для населения сельской местности и периферийных 
районов городских поселений и формирование оптимальной торговой 
инфраструктуры на территории Краснокамского муниципального района, не 
противоречащей требованиям законодательства.

По мнению уполномоченного органа, цель правого регулирования достигнута, 
что подтверждается увеличением торговой площади нестационарных торговых 
объектов на территории Краснокамского муниципального района на 497 кв.м.

Предлагаемое нормативным правовым актом правовое регулирование влечет 
за собой наличие положительных последствий для заинтересованных социальных 
групп:

- положительный эффект для субъектов предпринимательской деятельности 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, желающих на законных 
основаниях разместить нестационарный торговый объект на территории



Краснокамского муниципального района, связанный с получением возможности для 
ведения деятельности ввиду дополнительного размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района;

положительный эффект для администрации Краснокамского 
муниципального района, выраженный в поддержании субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитии розничной торговли, прежде всего, торговых точек 
шаговой доступности ввиду утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;

- положительный эффект для общества (в лице потребителей услуг розничной 
торговли), выраженный в частичном удовлетворении потребностей населения в 
товарах, в т.ч. повышения доступности товаров для населения сельской местности, 
качественном обеспечении торгового обслуживания населения с соблюдением всех 
правил торговли, в том числе в шаговой доступности на территории Краснокамского 
муниципального района.

В соответствии с проведенной экспертизой фактических отрицательных 
последствий правового регулирования действующего акта не выявлено.

По итогам проведенной экспертизы, уполномоченным органом сделан вывод о 
том, что указанный нормативно-правовой акт не противоречит действующему 
законодательству. Положения нормативно-правового акта, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности отсутствуют.

В связи с изложенным, уполномоченный орган считает, что для разработчика 
муниципального нормативного правового акта отсутствуют основания для внесения 
каких-либо изменений.

Однако, следует отметить, что в дальнейшем в зависимости от изменения 
спроса со стороны предпринимательского сообщества на расположение мест 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснокамского 
муниципального района, с учетом меняющейся обеспеченности населения района 
услугами розничной торговли целесообразно рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в данный нормативно-правовой акт в целях актуализации перечня 
нестационарных торговых объектов.
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