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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Майминского 

районного Совета депутатов «Об утверждении Временного Положения о 
нестационарных торговых объектах на территории муниципального 

образования «Майминский район»

В соответствии с решением Майминского районного Совета депутатов 
от 23.10.2018 года №2-5 «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Майминского 
районного Совета депутатов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Майминского районного Совета 
депутатов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», рассмотрен проект Решения Майминского 
районного Совета депутатов «Об утверждении Временного Положения о 
нестационарных торговых объектах на территории муниципального 
образования «Майминский район» (далее -  проект Решения) и сводный отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта Решения (далее -  
Сводный отчет).

Проект Решения разработан юридическим отделом Администрации 
муниципального образования «Майминский район». Предполагаемая дата 
вступления проекта Решения в силу -  декабрь 2018 года. Потенциальными 
адресатами правового регулирования, согласно Сводного отчета, являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Необходимость для принятия Временного Положения о нестационарных 
торговых объектах на территории муниципального образования «Майминский 
район» обусловлена тем, что в Майминском районе отсутствует нормативный 
документ, регулирующий порядок размещения нестационарных объектов на 
территории сельских поселений муниципального образования «Майминский 
район». Отсутствие данного правового регулирования свидетельствует о 
невозможности заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов.

В период с 27 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года была проведена 
публичная консультация проекта Решения и Сводного отчета на предмет 
выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.



Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 
размещена уполномоченным органом на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://orv.mineco04.ru/proiects#npa=8393, на официальном сайте Майминского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://maima-altai.ru/econom/publichnye-konsultatsii.php, кроме того
направлялась Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай, предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Майминского района, а также представителям 
предпринимательского сообщества (далее -  Эксперты):

Президенту Ассоциации туристских организаций Республики Алтай;
Руководителю регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» в 
Республике Алтай;

Заместителю Председателя регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»;

Председателю Торгово-промышленной палаты Республики Алтай;
Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай».
По результатам проведения публичных обсуждений в уполномоченный 

орган поступили замечания и предложения от Экспертов, касающиеся 
вопросов заключения и досрочного расторжения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, увеличения платы за размещение 
нестационарных торговых объектов.

Так, по вопросу досрочного расторжения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта разработчиком был предложен как один 
из вариантов пункт расторжения договора: «нарушение требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Майминский 
район», настоящего Положения». Экспертами было указано на то, что в 
проекте Решения отсутствует ссылка на конкретные нормативные акты, 
нарушение которых является основанием досрочного расторжения договора. 
Данное замечание было устранено разработчиком и доработано с учетом 
требований Экспертов.

Также по вопросу увеличения платы за размещение нестационарного 
торгового объекта разработчиком предложен был вариант, что Стброна 1 
(Администрация муниципального образования) вправе изменить размер платы 
в бесспорном и одностороннем порядке не чаще одного раза в год в 
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район».

Экспертами было указано на то, что отсутствие оснований для 
увеличения размера платы является нарушением статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в связи с чем, разработчиком внесено 
изменение в проект Решения в части уточнения оснований для увеличения 
размера платы за размещение нестационарного торгового объекта.

http://orv.mineco04.ru/proiects%23npa=8393
http://maima-altai.ru/econom/publichnye-konsultatsii.php


После внесения всех корректировок проект был согласован с 
Экспертами, пунктов, противоречащих действующему законодательству в 
сфере торговли, не выявлено.

Таким образом, по результатам рассмотрения проекта Решения, 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты или ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, а 
также местного бюджета, не выявлены.
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