
Заключение
об экспертизе нормативного правового акта Алеутского муниципального

района

с. Никольское 03 июня 2019 года
1. Общие сведения

1.1. Вид и наименование нормативного правового акта: Постановление 
администрации Алеутского муниципального района от 03.05.2017 года № 108 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Никольского сельского поселения».

1.2. Наименование разработчика нормативного правового акта, 
проводившего экспертизу: администрация Алеутского муниципального района.

1.3. Стадия: нормативный правовой акт, вводящий новое правовое 
регулирование.

2. Описание существующей проблемы
2.1. Причины вмешательства (в чем состоит проблема в целом?): отсутствие 

утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Никольского сельского поселения.

2.2. Цель введения правового регулирования: утверждение схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Никольского 
сельского поселения

2.3. Негативные эффекты, связанные с существованием рассматриваемой 
проблемы: нет.

2.4. Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 
текущего положения: нет.

3. Цели и задачи правового регулирования
3.1. Основные цели правового регулирования: утверждение схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Никольского 
сельского поселения.

3.2. Соответствие федеральному законодательству, законодательству 
Камчатского края и муниципальным нормативным правовым актам Алеутского 
муниципального района: соответствует, противоречий не выявлено.

3.3. Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 
правового регулирования: не выявлено.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели
4.1. Невмешательство: в Постановление администрации Алеутского 

муниципального района от 03.05.2017 года № 108 изменений не вносить.
4.2. Совершенствование применения существующего правового 

регулирования: предложений не имеется.
4.3. Саморегулирование: предложений не имеется.
4.4. Прямое правовое регулирование: предложений не имеется.



5. Анализ издержек и выгод ка^цдой из рассматриваемых альтернатив, 
варианты достижения поставленной цели

5.1. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или территории, на которые будет оказано 
воздействие: Индивидуальный предприниматели и ООО, осуществляющие 
торговую деятельность на территории Никольского сельского поселения.

5.2. Ожидаемое негативное и позитивное воздействие правового 
регулирования: упорядочивание расположения нестационарных торговых 
объектов.

5.3. Количественная оценка соответствующего воздействия: нет.
5.4. Период воздействия: долгосрочный.
5.5. Основные результаты, риски и ограничения использования правового 

регулирования: упорядочивание расположения нестационарных торговых 
объектов.

6. Публичные консультации
6.1. Стороны, с которыми были проведены консультации: Совет по 

предпринимательству при главе АМР.
6.2. Основные результаты консультаций: Постановление администрации 

Алеутского муниципального района от 03.05.2017 года № 108 соответствует 
законодательству РФ.

7. Рекомендуемый вариант регулирующего решения
7.1. Описание выбранного варианта: сохранение действующего режима 

регулирования.
7.2. Обоснование соответствия масштаба регулирующего решения масштабу 

существующей проблемы: отсутствие ранее схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Никольского сельского поселения.

7.3. Ожидаемые выгоды и издержки: повышение привлекательности 
нестационарной торговли в с. Никольское.

8. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг
8.1. Организационные вопросы практического применения выбранного 

варианта: нет
8.2. Система мониторинга применения регулирующего решения: 

наблюдение.
8.3. Вопросы осуществления последующей оценки эффективности: 

количество вновь появившихся объектов нестационарной торговли.

9. Вывод
Администрация Алеутского муниципального района по результатам 

рассмотрения Постановление администрации Алеутского муниципального района 
от 03.05.2017 года № 108 «Об утверждении схемы размещения нестационарных



торговых объектов на территории Никольского сельского поселения» установлено, 
что разработчиком нормативного правового акта соблюден порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия.

Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Разработчиком нормативного правового акта проведены публичные 
консультации по Постановлению администрации Алеутского муниципального 
района от 03.05.2017 года № 108 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Никольского сельского 
поселения» в срок с 01.05.2018 года по 31.05.2018 года.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
Постановления администрации Алеутского муниципального района от 03.05.2017 
года № 108 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Никольского сельского поселения» с учетом информации, 
представленной разработчиком нормативного правового акта в сводном отчете о 
результатах углубленной оценки регулирующего воздействия, администрацией 
Алеутского муниципального района сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом правового регулирования;

- вывод об отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также необосноважых расходов бюджета района.

Руководитель уполномоченного органа С.В. Арнацкая

Исп. Сергунин Александр Валерьевич, 
телефон: 8(41547) 22-259


