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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе нормативно-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. Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) и 
Планом по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации и Земского Собрания Краснокамского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Краснокамского муниципального 
района от 19.12.2015 № 1059 «Об утверждении плана по проведению экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации и Земского 
Собрания Краснокамского муниципального района на 2016 год», рассмотрел 
нормативно-правовой акт:

Решение Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 
27.09.2006 № 145 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной 
сети, летней уличной торговли на территории Краснокамского муниципального 
района»,

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

разработанный Отделом по развитию предпринимательства, торговли и туризма 
администрации Краснокамского муниципального района.

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

По результатам рассмотрения установлено, что рассматриваемый 
нормативно-правовой акт устанавливает общие требования к работе объектов 
мелкорозничной сети, летней уличной торговли, а именно требования к
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помещению и размещению объектов мелкорозничной сети, требования к продаже 
товаров, а также контроль за деятельностью объектов мелкорозничной сети.

Указанный нормативно-правовой акт был принят в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов", Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 N 65 "О свободе торговли". Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации".

Уполномоченным органом принимались предложения (замечания) в связи с 
проведением публичных консультаций в отнощении правового акта в сроки с 11 
июня 2016 г. по 11 июля 2016 г. посредством размещения плана проведения 
экспертизы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http;//krasnokamskiy.сот/.

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский муниципальный 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 предложения 
(замечания) от участников публичных консультаций не поступали.

Положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено. Однако, 
необходимо отметить следующее.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере торговой 
деятельности установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

В соответствии с пунктом 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района 
относятся создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания.

Указанные выше нормоположения корреспондируются с положениями 
части 2 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах



государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», а также части 3 статьи 17, которые устанавливают следующие 
полномочия органов местного самоуправления:

1) строительство, размещение торговых объектов в документах 
территориального планирования, правилах землепользования и застройки;

2) разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов;

3) принятие мер экономического стимулирования по поддержке 
строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой 
инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

4) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и 
анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на 
этих территориях.

Из анализа вышеуказанных правовых норм следует, что на сегоднящний 
день у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по 
утверждению Правил работы объектов мелкорозничной сети, летней уличной 
торговли.

Таким образом, органы местного самоуправления не вправе в своей работе 
руководствоваться данным нормативным правовым актом.

Как было указано ранее, органы местного самоуправления муниципального 
района разрабатывают и утверждают схему размещения нестационарных 
объектов.

Пунктом 3 статьи 10 381-ФЗ схема размещения нестационарных торговых 
объектов разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом муниципального образования, в порядке, 
установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Таким правовым актом является постановление Правительства Пермского 
края от 11.08.2011 № 483-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов».

Так, в силу пункта 1.3.6. раздела 1 вышеуказанного постановления под 
нестационарным торговым объектом понимается торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение (павильон, киоск, палатка, лоток, контейнер, 
автомагазин, автолавка, автоприцеп, сезонное (летнее) кафе).

Объекты мелкорозничной сети, летней уличной торговли на территории 
Краснокамского муниципального района, предусмотренные решением Земского 
Собрания от 27.09.2006 № 145 являются нестационарными.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, предлагаем разработчику



нормативно-правового акта рассмотреть вопрос об отмене вышеуказанного 
нормативно-правового акта.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

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