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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/25

Министерством экономического развития Камчатского края (далее – 
уполномоченный орган) 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 
Правительства Камчатского края «Об особенностях разрешительной 
деятельности в сфере торговли в Камчатском крае» (далее – проект 
Постановления, проект НПА), разработанный отделом торговли, 
лицензирования и контроля алкогольной продукции Министерства 
экономического развития Камчатского края (далее – регулирующий орган, 
разработчик проекта НПА), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Информация по проекту НПА размещена регулирующим органом на 

Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского 
края https://www.kamgov.ru/minecon/document/frontend-document/view-
project?id=14746.

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

Необходимость разработки правового регулирования возникла в связи со 
вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353, регламентирующего 
установление нормативным правым актом субъекта Российской Федерации 
сроков продления договоров и разрешительных документов, указанных в 
пунктах 1–3 проекта НПА, и порядка их продления.

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
вводимое правовое регулирование затрагивает интересы следующих групп лиц 
(далее – участники отношений):

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли – 810 единиц;



 юридических лиц, имеющих разрешение на право организации рынка 
– 3 единицы;

 юридических лиц и индивидуальных предприниматели, имеющих 
договоры и иные разрешительные документы на право организации и 
проведения ярмарок – 56 единиц.

Вводимое правовое регулирование предусматривает изменение 
функций/полномочий/обязанностей для органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае в части организации органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
приема и рассмотрения заявлений о продлении договоров и разрешительных 
документов. Продление сроков действия договоров и разрешительных 
документов, указанных в частях 1 – 3 проекта Постановления, осуществляется 
на основании заявления, поданного в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого 
располагаются нестационарные торговые объекты, объекты для осуществления 
развозной торговли, рынки, ярмарки. Рассмотрение заявления о продлении 
договоров и разрешительных документов осуществляется в срок, не 
превышающий тридцати календарных дней со дня поступления заявления, в 
порядке, установленном актом органа местного самоуправления 
муниципального образования в Камчатском крае.

Реализация положений проекта НПА не потребует изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных ресурсах у регулирующего органа.

Вводимое правовое регулирование предусматривает изменение 
обязанностей для участников отношений – субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности в части следующего. В целях продления срока 
действия договоров, разрешительных документов, сроки действия которых 
истекают с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года, участники отношений 
подают заявление в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Камчатском крае, на территории которого располагаются 
нестационарные торговые объекты, объекты для осуществления развозной 
торговли, рынки, ярмарки. В соответствии с проектом НПА рассмотрение 
заявления о продлении договоров и разрешительных документов 
осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
поступления заявления, в порядке, установленном актом органа местного 
самоуправления муниципального образования в Камчатском крае.

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
дополнительных расходов для краевого бюджета и расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности в связи с принятием 
проекта Постановления не предвидится. 
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Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

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 
НПА уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 
обоснованы.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования не приемлемы.

Проект Постановления разработан в рамках полномочий, переданных 
субъекту Российской Федерации, направлен на разработку нового правового 
регулирования, устанавливающего сроки и порядок продления договоров и 
разрешительных документов в сфере торговли, сроки действия которых 
истекают в период, установленный Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 353.

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта НПА 
проведение публичных консультаций не требуется.

Проект Постановления не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

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

 способствующих ограничению конкуренции.
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