ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов
нормативных правовых актов низкой степени
регулирующего воздействия
Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта (далее НПА)
Вид и наименование проекта НПА: постановление администрации городского округа
Красноуфимск «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории городского округа
Красноуфимск»
Планируемый срок вступления в силу: с момента опубликования
2.

Сведения о разработчике проекта НПА

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) подразделение
администрации городского округа Красноуфимск, разработавший проект акта (далее разработчик): Управление экономического развития администрации городского округа
Красноуфимск
Соисполнители: нет
Ф.И.О. исполнителя разработчика: Антипина Елена Николаевна
Должность: ведущий специалист Управления экономического развития администрации
городского округа Красноуфимск
Тел.: 34394 5-07-87
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
помощью
интернет-портала
http://go-kruf.midural.ru/
по
ссылке:
http://go
kruf.midural.ru/faq/ask или на адрес электронной почты: admin@krasnoufimsk.ru
4.

Степень регулирующего воздействия проекта НПА

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:
проект НПА не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц
в сфере предпринимательской деятельности и не приводит к увеличению ранее
предусмотренных законодательством для них расходов.
4.3. Срок проведения публичных консультаций (количество рабочих дней): 10 рабочих дней
(с 01.10.2018 по 15.10.2018)
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации" организация ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них осуществляется в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых такие
ярмарки организуются. В связи с чем, Правительством Свердловской области утверждено
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 N 908-ПП "Об

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", в соответствии с которым
разработан данный
Порядок, устанавливающий
правила организации ярмарок на
территории городского округа Красноуфимск.
Источники данных: система «Консультант +»
6.

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

В ряде муниципальных образований Свердловской области принята правовые акты:
- постановление Администрации г. Екатеринбурга от 12.04.2016 N 739 (ред. от 20.02.2018)
"Об определении Порядка разработки и утверждения плана организации и проведения
ярмарок на территории муниципального образования "город Екатеринбург";
- постановление Администрации Кировградского городского округа от 18.0Е2018 N 36НПА
(ред. от 27.06.2018) "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Кировградского городского округа и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них";
- постановление Администрации городского округа Среднеуральск от 16.04.2018 N 207
"О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории городского округа Среднеуральск"
Источники данных: система «Консультант +»
7. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием
7.1 Группа участников
отношений: субъекты
предпринимательской
деятельности, оказывающие
услуги по проведению
ярмарок

7.2. Оценка количества участников отношений:
организатором ярмарки может быть любой субъект
предпринимательской деятельности, имеющий право
заниматься этим видом деятельности (общее кол-во
установить невозможно)

7.3. Источники данных: единый реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
8. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий
Рисков не выявлено
9.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия
9.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

Провести конкурсный
отбор на организатора
ярмарок

9.2. Сроки

9.3. Описание
ожидаемого
результата

не позднее 15 определить
декабря
года, организатора
предшествующег ярмарки
о
году
организации
и

9.4. Объем
финанси
рования
работа
проводится в
рамках
текущей
деятельности

9.5. Источник
финанси
рования
местный
бюджет

проведения
ярмарок
10. Сведения о проведении публичных консультаций
10.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций
(организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ):
не извещались.
10.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту НПА: предложений не поступило
11. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
11.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования: в связи с отсутствием предложений провести оценку позитивных и
негативных эффектов не представляется возможным
11.2. Источники данных: нет данных
11.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта НПА акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Красноуфимск:
в связи с отсутствием предложений НПА будет утвержден в редакции, направленной на
процедуру проведения оценки регулирующего воздействия
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения (указание (при наличии) на иные приложения).
Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
Е.Ф. Борисовских
(инициалы, фамилия)

