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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/49

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 постановления Губернатора 
Камчатского края «Об утверждении критериев включения (исключения) 
торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты» (далее - проект 
Постановления, проект НПА), разработанный Министерством экономического 
развития и торговли Камчатского края (далее - регулирующий орган, орган - 
Разработчик), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 

20.08.2021 по 16.09.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на региональном портале: 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7555.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Проект НПА отнесен к высокой степени регулирующего воздействия в 
соответствии с пунктом 1 части 1.4 постановления Правительства Камчатского 
края от 06.06.2013 № 233-П.

На текущий момент не определены критерии включения (исключения) 
торговых объектов (территорий) в Перечень торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты, что влечет за 
собой нарушение действующего законодательства в части обеспечения 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий).

Основание для разработки проекта нормативного правового акта: в 
соответствии с пунктом 5 требований к антитеррористической защищенности 



торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 (в редакции от 16.03.2021 № 388) 
(далее - постановление № 1273) на исполнительной орган государственной 
власти субъекта  Российской Федерации возложены полномочия определения 
перечня торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 
территории субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию в 
интересах их антитеррористической защиты (далее - перечень). Критерии 
включения (исключения) торговых объектов (территорий) в указанный перечень 
утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: принятие 
постановления Губернатора Камчатского края позволит урегулировать 
правовую неопределенность в вопросах включения (исключения) торговых 
объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, условий и факторов ее существования: в настоящее 
время отсутствуют четкие критерии включения (исключения) торговых объектов 
(территорий) в перечень. Принятие нормативного правового акта позволит 
решить указанную проблему.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие утвержденных критериев включения (исключения) торговых 
объектов в перечень не обеспечивает объективный подход к формированию 
перечня торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в 
интересах их антитеррористической защиты и исключению из него. Негативным 
эффектом является нарушение действующего законодательства в части 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов торговли.

Проектом НПА предполагается утвердить: 
критерии включения торговых объектов (территорий) в перечень торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах территории Камчатского 
края подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 
защиты (далее – Перечень);

критерии исключения торговых объектов (территорий) из Перечня.
Проектом акта в число критериев предусматривается включить:
1) общая площадь торгового зала (торговых залов) торгового объекта

(территории) не менее 1500 кв. метров;



2) количество лиц (включая работников и посетителей), которые могут 
одновременно находиться на торговом объекте (территории), составляет 50 
человек и более.

В качестве критериев исключения объектов (территорий) проектом акта 
определяются:

1) отсутствие у торгового объекта (территории) признаков, позволяющих 
отнести его к определенной категории в соответствии с пунктом 12 требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
октября 2017 года № 1273;

2) прекращение торговым объектом (территорией) деятельности по 
осуществлению розничной торговли.

В настоящее время на территории Камчатского края не утверждены 
критерии включения торговых объектов (территорий) в перечень торговых 
объектов (территорий), расположенных в пределах Камчатского края и 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

Цели рассматриваемого правового регулирования:
установление правовой определенности при формировании перечня
торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

Камчатского края и подлежащих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты; 

соблюдение требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории Камчатского края.
Проект НПА затрагивает интересы следующих участников отношений: 

регулирующего органа; органов местного самоуправления муниципальных 
образований Камчатского края; правообладателей торговых объектов 
(территорий). Общее количество не определено. Решение о включении 
торговых объектов (территорий) в перечень принимается на основании данных 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае. Вместе с тем, 
по сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, по 
состоянию на 20.08.2021 в перечень включено 25 торговых объектов.

Рассматриваемое регулирование не предусматривает отмену 
обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Вместе с тем, проектом НПА на субъекты предпринимательской 
деятельности накладываются определенные обязанности и ответственность. 
Если торговый объект не был ранее включен в перечень, то правообладатель 
торгового объекта обязан провести процедуру категорирования и оформления 
паспорта безопасности. Создается комиссия по обследованию и 



категорированию торгового объекта (территории) и организуется ее работа. 
После проведенного обследования торгового объекта (территории) 
разрабатывается паспорт безопасности. У субъектов предпринимательской 
деятельности возможны дополнительные расходы на исполнение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта 
(оборудование торгового объекта инженерно-техническими средствами охраны, 
обеспечение физической охраны).

Полнота рассмотрения всех возможных вариантов правового 
регулирования выявленной проблемы.

вариант 1. Сохранение статус-кво.
вариант2.  Предложенный вариант правового регулирования по 

утверждению документов и требований, регулирующих организацию и 
деятельность торговых объектов на территории Камчатского края.

вариант 1. 
Немонетарные эффекты: 
 отсутствие утвержденных критериев включения (исключения) 

торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих 
категорированию в интересах антитеррористической защиты.

 −отсутствие правовой определенности при формировании перечня 
торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Камчатского края 
и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

Риски, последствия, ограничения:
 −ненадлежащее формирование Перечня торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты (отсутствие 
утвержденных критериев включения (исключения) торговых объектов не 
позволяет утвердить новую редакцию вышеуказанного перечня, а также 
принимать решения об исключении торговых объектов из ранее утверждённого 
перечня);

 −нарушение действующего законодательства в части обеспечения 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий).

 −правовые риски, связанные с изменением федерального 
законодательства (минимальны);

 −несоблюдение требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий), расположенных на территории Камчатского 
края.

Ограничения:



 отсутствуют.
вариант 2.
Позволит обеспечить единый подход к формированию перечня объектов 

(территорий), расположенных в пределах территории Камчатского края 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты; 
обеспечить равные конкурентные условия для организации и предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также применять 
единообразную практику на территории Камчатского края.

У субъектов предпринимательской деятельности возможны 
дополнительные расходы на исполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности торгового объекта (оборудование 
торгового объекта инженерно-техническими средствами охраны, обеспечение 
физической охраны).

Положительные эффекты: 
 правовая определенность при формировании перечня торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах Камчатского края и 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

 наличие сформированного актуального Перечня торговых объектов 
(территорий), расположенных в пределах территории Камчатского края и 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты;

 соблюдение требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий), расположенных на территории Камчатского 
края. 

Риски:
 правовые риски, связанные с изменением федерального 

законодательства (минимальны).
Ограничения:
 отсутствуют.
В результате проведения публичных консультаций поступили мнения от 

следующих участников: администрации Вилючинского городского округа; 
муниципального казенного учреждения «Центр экономического развития» 
администрации Елизовского муниципального района; управления 
экономического развития и имущественных отношений администрации Петроп
авловск-Камчатского городского округа. Участники публичных консультаций 
поддержали проект НПА.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
НПА, с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном 
отчете, своде предложений, содержащем результаты публичных консультаций, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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 о наличии достаточного обоснования решения проблемы и 
урегулирования отношений, заявленных регулирующим органом, способом, 
предложенным проектом НПА (2 вариант);

 о соблюдении процедур, предусмотренных Порядком № 233-П.
Проект НПА не содержит положений:
1) вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

2) приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

3) способствующих ограничению конкуренции.

Врио Министра О.Н. Костенко

Садовникова Алла Сергеевна +7 (4152) 21-56-43


