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На от

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

Проект постановления администрации Краснокамского муниципального 
района «Об утверждении Положения о порядке организации Универсальной 
Краснокамской ярмарки и предоставления на ней торговых мест для продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг)».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный
отделом развития предпринимательства, торговли и туризма администрации 

Краснокамского муниципального района.
(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,

муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: 
идеи (концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки
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с 29 июля 2016 г. по 12 августа 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 23 августа 2016 г. по 06 сентября 2016 г. по средствам их 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия. Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства», Совета по 
малому предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения. 
Краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
идеи (концепции) проекта предложения от участников публичных консультаций 
не поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций предложения не поступали.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях повышения предпринимательской активности в малой торговли, 
повышение доступности социально значимых товаров для населения и 
формирование доступности торговой инфраструктуры на территории 
Краснокамского муниципального района.

Разработчик сообщил, что представленный проект муниципального 
нормативно-правового акта разработан в соответствии с требованиями статьи 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
предусматривающий организацию ярмарки органами местного самоуправления.

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 соответствии с п. 2.2.1. раздела 2 Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского 
края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 
27.07.2007 № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на 
территории Пермского края» к функциям, осуществляемым исключительно 
организатором ярмарки относится принятие решения об организации ярмарки (в 
форме постановления, распоряжения, приказа, протокола, решения собрания, 
иного документа), являющегося основанием для организации ярмарки.

Представленный проект муниципального нормативно-правового акта
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утверждает План мероприятий по организации Универсальной Краснокамской 
ярмарки, а также Положение о порядке организации ярмарки, уполномочивает 
отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации 
Краснокамского муниципального района заключать договоры на предоставление 
торговых мест на ярмарке.

Предлагаемое правовое регулирование, по мнению разработчика, не 
ухудшает условия для участников общественных отношений.

Потенциальными адресатами являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства или их представители, планирующие осуществлять 
торговую деятельность на ярмарках.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно
правового акта -  III квартал 2016 года.

Разработчик указал, что риски негативных последствий применения 
предлагаемого правого регулирования отсутствуют.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов бюджета Краснокамского муниципального 
района, а также не устанавливает в отношении потенциальных адресатов 
правового регулирования дополнительных расходов.

В извещении о проведении публичных консультаций по обсуждению идеи 
(концепции) проекта ошибочно указан срок проведения публичных консультаций 
с 27 июля по 13 августа 2016 года.

На основании пункта 2.4 Порядка срок проведения разработчиком 
публичных консультаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
составляет 15 календарных дней с даты размещения извещения на официальном 
сайте.

Извещение о проведении публичных консультаций по обсуждению идеи 
(концепции) проекта было размещено на официальном сайте Краснокамского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 29 июля 2016 года, соответственно срок проведения вышеуказанных 
публичных консультаций начался с 29 июля 2016 года.

Таким образом, разработчиком нарушен порядок проведения публичных 
консультаций.

В п. 6 отчета об оценке регулирующего воздействия отражено, что оценка 
расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района, связанных 
с введением предлагаемого правового регулирования не повлечет изменений 
расходов бюджета Краснокамского муниципального района, при этом 
представленное финансово-экономическое обоснование предусматривает, что 
проведение ярмарки позволит увеличить доход бюджета Краснокамского 
муниципального района.

Предлагаем в отчете об оценке регулирующего воздействия отразить 
увеличение неналоговых доходов бюджета согласно финансово-экономическому 
обоснованию.

Проектом постановления утвержден тариф на оплату предоставленных



торговых мест на ярмарке в размере 10 руб./кв.м, в день, однако в представленном 
финансово-экономическом обосновании отсутствует расчет, предусматривающий 
уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Требования к содержанию финансово-экономического обоснования 
установлены пунктом 3.1 Порядка.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 5.5 Порядка, 
разработчику представленного проекта муниципального нормативно-правового 
акта необходимо учесть вышеизложенные замечания уполномоченного органа.

После устранения замечаний разработчику необходимо направить проект 
муниципального нормативно-правового акта с приложением необходимых 
документов в уполномоченный орган.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления /  ____подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)

Кислова А.С. 
4 - 47-91


