
 
 

 

 
Уважаемая Лариса Александровна! 

 

Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее Порядок), проведена экспертиза 

постановления администрации Чайковского городского округа от 12 марта 2021 

г. № 213 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов Чайковского городского округа, утвержденную 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 26.07.2019 

№ 1305» (далее – муниципальный нормативный правовой акт). 

Разработчик правового акта - Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского городского округа. 

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта с 1 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года проведены 

публичные консультации с целью сбора сведений о положениях правового 

акта, необоснованно  затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Информация о проведении публичных 

консультаций была размещена в сети Интернет по адресу: 

http://chaikovskiyrcgion.m/ckonomika/otscnka-rcauliruvushchcgo- 

vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-pravovykh-aktov/. 

Инициатором проведения экспертизы  муниципального нормативного 

правового акта выступило Управление экономического развития 

администрации Чайковского городского округа. 
По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не 

поступало.  

Дополнительно, Управлением экономического развития 

администрации Чайковского городского округа сведения о наличии затрудне-

ний, вызванных применением муниципального нормативного правового акта, 

не выявлены. 

  

  

Начальнику Управления 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Чайковского городского округа 

 

Л.А. Елькиной 

 

Заключение об экспертизе 
муниципального нормативного 
правового акта  
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Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта и ее результатах, включая сводный отчет о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия, заключение об 

оценке регулирующего воздействия, сводки предложений, поступивших по 

итогам проведения публичных консультаций, сведения о достижениях целей 

регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения 

оценки их регулирующего воздействия, а также сведения об определении и 

оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

нормативных правовых актов и о выявлении в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению 

необоснованных расходов бюджета Чайковского городского округа: 

Ранее в отношении сводного отчета и проекта правового акта – 

постановление администрации Чайковского городского округа «О внесении 

изменений в постановление администрации Чайковского городского округа 

от 26.07.2019 № 1305 «Об утверждении Схем размещения нестационарных 

торговых объектов Чайковского городского округа» в период с 26.02.2021 по 

09.03.2021 проводилась оценка регулирующего воздействия.  

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, 

Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа в заключении от 12.03.2021 № 06.01-07.153вн сделаны 

следующие выводы: положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности не выявлено. 

Согласно статье 10 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», размещение нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий и достижения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

Постановление администрации Чайковского городского округа от 12 

марта 2021 г. № 213 «О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Чайковского городского 

округа от 26.07.2019 № 1305» устанавливает необходимость обеспечения 

устойчивого развития территорий и достижения установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения, проживающего на территории 

Чайковского городского округа, площадью торговых объектов,. 

Правовое регулирование муниципального нормативного правового 
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акта распространяется на субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Чайковского городского 

округа. Урегулирования отношений предложенным способом достаточно 

обоснованы. Схема размещения нестационарных торговых объектов 

Чайковского городского округа отвечает заявленным целям регулирования. 
Практических проблем в осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанной с применением положений 

муниципального нормативного правового акта не выявлено. 

По результатам проведенной экспертизы уполномоченный орган пришел к 

выводу об отсутствии в постановлении администрации Чайковского городского 

округа от 12 марта 2021 г. № 213 «О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов Чайковского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 26.07.2019 № 1305» положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Предложения об отмене или изменении соответствующих положений 

правового акта отсутствуют. 

 
 
Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа по 
экономике, начальник управления                                                 И.Г. Колякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вычугжанина Елена Владимировна 

32313, econom@chaykovsky.permkrai.ru  
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