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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/49
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее–
уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
приказа «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
экономического развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290п «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения
нестационарных торговых объектов» (далее – проект приказа), разработанный
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (далее –
регулирующий орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
приказа в сроки с 04.05.2018 по 18.06.2018.
Также информация о проведении публичных консультаций по проекту
приказа размещена уполномоченным органом:
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6290.
- на странице Агентства в разделе «Публичные консультации по проектам
НПА Камчатского края в рамках ОРВ» http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenkareguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npakamcatskogo-kraa;
- в новостной строке Министерства экономического развития и торговли
Камчатского
края
https://www.kamgov.ru/minecon/news/priglasaemzainteresovannyh-lic-k-ucastiu-v-publicnyh-konsultaciah-16229;
- на региональном бизнес портале http://smbkam.ru.
Проект приказа отнесен к высокой степени регулирующего воздействия в
соответствии с пунктом 1 части 1.4 постановления Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П, поскольку содержит требования, устанавливающие
новые обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Основанием для разработки проекта приказа являются предложения
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и региональной

общественной организации «Союз индивидуальных предпринимателей
Камчатского края» о внесении изменений в Порядок.
Согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», схема размещения нестационарных торговых объектов
(далее – Схема) разрабатывается и утверждается органом местного
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального
образования, в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-п «О Порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее
– приказ Минэкономразвития Камчатского края № 290-п) утвержден Порядок
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых
объектов (далее – Порядок).
Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, заключается в регулировании вопросов в части соблюдения
требований градостроительного, земельного, экологического законодательства,
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и пожарной безопасности, правил благоустройства.
Целью предлагаемого регулирования является предотвращение
нарушений действующего законодательства субъектами малого и среднего
предпринимательства в сфере градостроительного, земельного, экологического
законодательства, законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и пожарной безопасности, правил благоустройства, а
также установление общих требований к формированию и изменению схемы
размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема).
Согласно сводному отчету, проект приказа предусматривает уточнение
действующего Порядка, в части установления прозрачных правил и требований,
предъявляемых к размещению нестационарных торговых объектов в
соответствии с основными принципами правового регулирования и
приоритетами развития нестационарной торговли.
Проект приказа направлен на реализацию пункта 3 статьи 10 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Проект приказа направлен на установление требований при разработке
Схемы и недопущению нарушений этих требований в части соблюдения
градостроительного,
земельного,
экологического
законодательств,

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и пожарной безопасности, правил благоустройства.
Проектом
приказа
устанавливается
сезонность
размещения
нестационарных торговых объектов.
Проектом приказа затронуты интересы 840 индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю
с использованием нестационарных торговых объектов на территории
Камчатского края.
Применение альтернативных способов решения проблемы регулирующим
органом не рассмотрены. Риски решения проблемы предложенным способом и
риски негативных последствий отсутствуют.
В период проведения публичных консультаций предложений и замечаний
не поступало.
Агентством в результате рассмотрения проекта приказа и сводного отчета
установлено,
что
регулирующим
органом
соблюдены
процедуры,
предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и
целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченный орган считает, что проект приказа не содержит
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности, или
способствующие их введению, а также положения, приводящие к
возникновению необоснованных расходов указанных субъектов, а также
расходов краевого бюджета.
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