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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 «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального района от 02.11.2016 № 695 «Об организации Универсальной 
Краснокамской ярмарки по продаже 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 с 12
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декабря 2016 по 26 декабря 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 08 февраля 2017 по 22 февраля 2017 г., повторные публичные 
консультации по обсуждению проекта муниципального нормативно-правового акта с 
21 марта 2017 по 04 апреля 2017 г. по средствам их размещения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу. 
http://krasnokam skiy.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 право 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», ООО «Краснокамский центральный рынок», ИП Журавлевой С.В., ИП 
Волеговой Г.И.

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, проблемой, на которое направлено представленное 
правовое регулирование является следующее: в ходе проведения мероприятий по 
организации Универсальной Краснокамской ярмарке возникли следующие 
проблемы:

1. После утверждения схемы размещения торговых мест на Универсальной 
Краснокамской ярмарке, постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 02.11.2016 № 695 (далее -  Схема) были уточнены 
границы земельного участка, находящегося в собственности Краснокамского 
муниципального района (с кадастровым номером 59:07:0010608:75). В результате 
чего оказалось, что ряд торговых мест отображенных на схеме будет размещаться за 
пределами участка, отведенного для проведения ярмарки. Это в свою очередь может 
привести к конфликту с собственниками земельных участков.

2. В соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.3. Плана мероприятий по организации 
Универсальной Краснокамской ярмарки и предоставления на ней торговых мест для 
продажи товаров, утвержденный постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 02.11.2016 № 695 «Об организации Универсальной 
Краснокамской ярмарки по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)» 
индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие крестьянско-фермерское 
хозяйство вместе с заявкой на предоставление торгового места на ярмарке должны 
предоставить организаторы копию своего паспорта.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.02.2006 № 151 «О
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персональных данных» ксерокопия паспорта содержит персональные данные и 
передача таких данных является их обработкой (распространением). Следовательно, 
ксерокопия паспорта может предоставляться с личного согласия заявителя и не 
может носить обязывающий характер для лиц, заинтересованных в предоставлении 
торговых мест на ярмарке.

Разработчик указал на наличие следующих негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием проблемы: в случае, если торговые места будут 
фактически размещены в соответствии с утвержденной Схемой собственниками 
смежных участков могут быть предъявлены претензии и исковые требования в суд за 
самовольное использование чужого земельного участка и обогащения. В 
соответствии со Схемой одна четвертая часть 35 торговых мест, располагаются на 
территории смежных участков. Сумма исковых требований, которые могут быть 
предъявлены собственниками смежных участков составляет 101320 рублей.

Негативным эффектом, возникающим в связи с требованием предоставлять 
ксерокопию паспорта вместе с заявкой на торговое место, является введение 
дополнительных (излищних) условий для осуществления предпринимательской 
деятельности.

Иная информация о проблеме отсутствует.
Потенциальными адресатами являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства или их представители, планирующие осуществлять торговую 
деятельность.

Предлагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно-правового 
а к т а -25.04.2017 года.

Разработчик сообщил, причинами невозможности решения проблемы без 
вмешательства органов местного самоуправления являются: в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности ярмарки могут быть организованы органами 
местного самоуправления в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, на территории которых такие ярмарки 
организуются. В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27.07.2007 года № 
695, организатор ярмарки должен принять решение об организации ярмарки. 
Универсальная Краснокамская ярмарка организована администрацией 
Краснокамского муниципального района на основании постановлении № 695 от 
02.11.2016.

Разработчик указал, что целями предлагаемого правового регулирования 
являются увеличение числа торговых мест на Универсальной Краснокамской 
ярмарке без увеличения затрат на ее организацию. Упрощение условий получения 
торговых мест для продажи товаров.

Разработчик сообщил, что представленное правовое регулирование содержит 
исключение из перечня документов, прилагаемых вместе с заявкой на 
предоставление торгового места на ярмарке, копию паспорта индивидуального 
предпринимателя и граждан; на Схеме размещения торговых мест на Универсальной 
Краснокамской ярмарке меняется размещение 46 торговых мест и добавляется 6 
новых торговых мест с учетом пожеланий предпринимателей.



Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не определены.
Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не повлечет 

изменений расходов бюджета Краснокамского муниципального района. Дополнение 
новых шести торговых мест на ярмарке может увеличить доход бюджета 
Краснокамского муниципального района на 14400 рублей в месяц.

По мнению разработчика, представленное правовое регулирование не 
устанавливает новых обязанностей или ограничений для потенциальны адресатов, 
поскольку в настоящее время на торговые места, месторасположение которых 
необходимо изменить не подано ни одной заявки, и следовательно, не заключен ни 
один договор. Соответственно введение правового регулирования ни каким образом 
не ухудшит положение действующих участников ярмарки.

Разработчик указал, что существуют риски негативных последствий 
применения предлагаемого правового регулирования, которые заключается в том, 
что сокращение числа документов прилагаемых к заявке на предоставление 
торговых мест приводит к повышению степени наступления риска увеличения 
безнадежной к взысканию задолженности в бюджет Краснокамского 
муниципального района. Риск связан с тем, что в случае неуплаты платежей по 
договору предоставления торговых мест организатор ярмарки сможет обратиться в 
суд с исковым требованием, в котором будут указаны паспортные данные заявителя, 
указанные им в заявке. Иных источников получения информации о паспортных 
данных участника ярмарки у организатора не будет. Для минимизации указанного 
риска необходимо усилить оперативный контроль за предоставленными данными на 
этапе приема заявки.

Разработчиком дополнительно сообщено, что требуются иные необходимые 
мероприятия для достижения заявленных целей -  опубликование проекта 
муниципального нормативно-правового акта в установленном порядке.

На основании вышеизложенного, представленный проект не содержит 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их ведению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Краснокамского муниципального района.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления___ J ____ подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.'>
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