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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе постановления администрации МР «Каякентский район» от 

29 августа 2016 года  №398  «Об утверждении Положения о порядке 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального района "Каякентский район"  

 

Отдел экономики и планирования администрации муниципального района 

«Каякентский район»  в  соответствии с п. 1.2  Положения о порядке проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации МР «Каякентский район» от 07 

сентября  2015 года  №367 и Планом проведения экспертизы НПА 

муниципального района  «Каякентский район», утвержденного Главой МР 

«Каякентский район» от 03.08.2017 г.  (далее – уполномоченный орган) провел 

экспертизу принятого постановления администрации муниципального района 

«Каякентский  район» от 29  августа 2016 года  №398 «Об утверждении 

Положения о порядке размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района "Каякентский район»  

(далее - действующий акт). 

Принимая во внимание, что разработчиком НПА на стадии разработки не 

проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 

постановления  администрации муниципального района «Каякентский  район» 

от 29  августа 2016 года  №398 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального района "Каякентский район», данный НПА 

включен в План проведения экспертизы.  

В соответствии с Планом проведения экспертизы сроки проведения 

экспертизы указанного НПА  определены с 15 августа по 30 сентября 2017 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено  на 

официальном сайте администрации муниципального района «Каякентский  

район»: kmr05.ru, раздел «Экономика» подраздел «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Отделом экономики и планирования были направлены запросы в 

Уполномоченный орган по защите прав предпринимателей в РД, Каякентский 

центр развития предпринимательства, Руководителю Ассоциации крестьянских 

и фермерских хозяйств Каякентского района,  (исх. №998 от 18.08.2017 г.) 
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Анализ законодательства в исследуемой сфере 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 г. № 772 «Об 

утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов" 

 

4. Приказ Министерства промышленности и торговли Республики 

Дагестан от 15 марта 2017 года N 13-ОД «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан» 

 

По результатам публичных консультаций, к правовому акту замечания и 

предложения не поступили. В соответствии с проведенной экспертизой 

фактических отрицательных последствий правового регулирования 

действующего акта не выявлено. Также не выявлены положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление деятельности для юридических и физических лиц 

муниципального района «Каякентский район».  

В связи с изложенным Уполномоченный орган считает, что для 

разработчика муниципального нормативного правового акта отсутствуют 

основания для внесения каких-либо изменений. 

Вместе с тем Уполномоченный орган считает целесообразным разработку 

нового НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов», который предусматривает 

Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
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