
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ
постановления главы АМС Правобережного района от 19.08.2021 г. № 286 «Об 

утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава аукционной 

комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 
объектов, минимальной платы на право размещения нестационарных торговых 

объектов, перечня специализаций нестационарных торговых объектов, минимального 
ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых 

архи гектурных решений нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования Правобережный район»

Основанием для проведения экспертизы на предмет выявления положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является План проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Правобережный район, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Правобережного района на 2022 год, утвержденный постановлением главы АМС 
Правобережного района № 399 от 06 декабря 2021 г. «О плане проведения 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов 
администрации местного самоуправления Правобережного района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Правобережного района на 2022 год».

Информация о проведении публичных обсуждений на предмет выявления 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
деятельности, размещена на официальном сайте АМС Правобережного района: 
http://www.pravober.rU/orv-i-ekspertiza-npa/l 73-ekspertiza-npa/l 731 -ekspertiza- 
dejstvuyushchikh-normativno-pravovykh-aktov.

Уведомления о проведении публичных консультаций направлены в: 
Министерство экономического развития РСО-Алания, Северо-Осетинское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего  ̂предпринимательства «Опора 
России», «Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей сельхозпродукции» РСО-Алания, Северо- 
Осетинское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей РСО-Алания», Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение строителей Алании», общественную 
организацию - Северо-Осетинская территориальная организация
профессионального союза работников торговли, общественного питания и 

http://www.pravober.rU/orv-i-ekspertiza-npa/l_73-ekspertiza-npa/l_731_-ekspertiza-dejstvuyushchikh-normativno-pravovykh-aktov


предпринимательства «Торговое единство», Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в РСО-Алания, Торгово-промышленную палату РСО-Алания.

В ходе исследования муниципального нормативного правового акта отдел 
экономического развития запрашивал у отдела градостроительства и архитектуры 
администрации местного самоуправления Правобережного района информацию и 
материалы, необходимые для проведения экспертизы.

По итогам экспертизы постановления главы АМС Правобережного района от 
19.08.2021г. №286 «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о 
проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов оказания услуг, состава аукционной комиссии по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов, минимальной платы на право 
размещения нестационарных торговых объектов, перечня специализаций 
нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и 
номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Правобережный район» (далее - Постановление) 
установлено следующее:

1. Постановление:
-с Гражданским кодексом Российской федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурсов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Законом РСО-Алания от 
08.07.2010 г. № 39-P3 «О государственном регулировании торговой 
деятельности», Постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 27.12.2010 г. № 370 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-



Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов»;
- разработано в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 

объектов, достижения установленных субъектом РФ нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и 
обеспечения доступности товаров для населения, размещения нестационарных 
торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, формирования 
торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и 
способов торговли;

- определяет порядок и основания для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Правобережный 
район.

2. Отчет о проведении экспертизы Постановления соответствует 
требованиям:

- порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов т муниципального образования 
Правобережный район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Правобережный 
район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением главы АМС Правобережного района от 28 апреля 2017 г. № 196.

3. Информация об экспертизе Постановления размещена на официальном 
сайте Администрации Правобережного района РСО-Алания в разделе: «ОРВ и 
экспертиза НПА» - 

.
http://www.pravober.ru/orv-i-ekspertiza-npa/173-ekspertiza- 

пра/1731 -ekspertiza-dej stvuyushchikh-normativno-pravovykh-aktov
По Постановлению проведены публичные консультации в период с 

08.02.2022 г. по 04.03.2022 г. '
ч ’ » -

4. В ходе публичных консультаций предложений и замечаний по 
Постановлению от физических и юридических лиц не поступило.

5. Отделом экономического развития, инвестиций и поддержки 
предпринимательства, на основе проведенной экспертизы вышеуказанного 
Постановления, сделаны следующие выводы:

1) Постановление главы АМС Правобережного района от 19.08.2021 г. № 286 
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукциона на 
право размещения нестационарныхдорговыхюбъектов и объектов оказания услуг, 
состава аукционной комиссии по предоставлению права на размещение

http://www.pravober.ru/orv-i-ekspertiza-npa/173-ekspertiza-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0/1731_-ekspertiza-dej_stvuyushchikh-normativno-pravovykh-aktov


г/ я

нестационарных торговых объектов, минимальной платы на право размещения 
нестационарных торговых объектов, перечня специализаций нестационарных 
торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры 
дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Правобережный район» не содержит положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской деятельности.

2) Считаем возможным дать положительное заключение проведенной 
экспертизы постановления главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Правобережного района от 19.08.2021 г. № 286 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Правобережного района».

Первый заместитель главы
АМС Правобережного района РСО-Алания 3. Т. Айларова


