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Заключение
по результатам экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования 

город Саяногорск от 29 мая 2014 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке 
размещения нестационарных объектов на территориях муниципальных учреждений

муниципального образования г. Саяногорск»

Отделом экономики и развития Администрации муниципального образования 
город Саяногорск в соответствии с в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 года № 68 «Об 
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск и экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск» и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2017 год, утвержденным распоряжением Совета 
депутатов муниципального образования город СаяйЬгорск от 26.10.2016 №31 «Об 
утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год», 
проведена экспертиза решения Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск от 29 мая 2014 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке размещения 
нестационарных объектов на территориях муниципальных учреждений муниципального 
образования город Саяногорск» (далее -  нормативный правовой акг).

Нормативный правовой акт размещен на официальном сайге муниципального 
образования город Саяногорск в ннформшщонно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Совет депутатов», вкладка «Проекты решения и решения 
Сессий».

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 15.05.2017г. по 
28.05.2017г. проведены публичные обсуждения.

Уведомление о проведении публичных обсуждений и нормативный правовой акт 
размещены на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Оценка
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регулирующего воздействия и экспертизы НПА», вкладка «Администрация МО г. 
Саяногорск—Публичное обсуждение» от 15.05.2017г. по адресу www.savan-adm.ru.

В ходе публичных обсуждений предложений и замечаний от предпринимательских 
сообществ а также т иных лиц не поступало.

По результатам проведенной экспертизы выявлено следующее:
1 Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного 

регулфования торговой деятельности в Российской Федерации» определены 
полномочия органов местного самоуправления по разработке и утверждению схемы 
размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также определены 
особенности размещения нестационарных торговых объектов.

Так, 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. Особенности размещения неторговых 
нестационарных объектов настоящим Законом не установлено. Кроме этого, настоящий 
Закон не содержат понятия нестационарного объекта и нестационарного неторгового 
объекта.

Таким образом, необходимо исключить понятия нестационарного объекта (пункт 
1.4) и нестационарных неторговых объектов (пункт 1.4.2) из нормативного правового 
акта.

2. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № ЗБ1-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
нестационарным торговым объектом является торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-техн и чес кого обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение. Развозная и разносная торговля согласно 
вышеуказанному Закону относится к формам торговли. Кроме этого разносная торговля 
осуществляется без использования торгового объекта. В связи с этим, считаем 
целесообразным исключить из пункта 1.4.1 нормативного правового акта развозную и 
разносную торговлю.

3. Согласно Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности.

Однако в пункте 1.1 нормативного правового акта предусматривается размещение 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципальных учреждений муниципального образования 
г.Саяногорск и предоставленных в пользование муниципальным учреждениям 
муниципального образования г.Саяногорск. Данный пункт сформулирован неверно, так 
как у муниципальных учреждений нет земельных участков, находящихся в 
собственности.

4. Нормой Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, что предусматривается 
Разработчиком в пункте 1.2 нормативного правового акта. При этом в пункте 2.6.1)
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нормативного правового акта Заявителю отказывается в заключении договора оказания 
услуг по размещению нестационарного объекта, если место размещения 
нестационарного торгового объекта не входит в план землепользования.

Вышеизложенное может оказывать негативное влияние на осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Учитывая изложенное, по итогам экспертизы нормативного правового акта 
считаем необходимым внести изменения в нормативный правовой акт и привести его в 
соответствие с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
которым определены полномочия органов местного самоуправления по разработке и 
утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов.
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