
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик - отдел развития предпринимательства, торговли и 

туризма администрации Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой 
акт) - постановление администрации Краснокамского муниципального района 
«О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального район от 2.11.2016 г. №695 «Об организации Универсальной 
Краснокамской ярмарки по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг)».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 1.04.2017
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов - субъекты малого и среднего предпринимательства или их 
представители, планирующие осуществлять торговую деятельность на 
ярмарках.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - заведующий отделом развития 
предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского 
муниципального района Куличков Илья Игоревич. 8(34273) 4-47-16. 
электронная почта: otd-ptt@xambler.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -
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 2.11.2016 №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 будут размещаться будут размещаться за пределами 
участка, отведенного для проведения ярмарки. Это в свою очередь может 
привести к конфликту с собственниками смежных 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
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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 статей 3 Федерального закона от 27.02.2006 №152 «О 
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 
предоставление торговых мест на ярмарке.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка

В случае, если торговые места будут фактически размещены в 
соответствии с утвержденной Схемой собственниками смежных участков могут 
быть предъявлены претензии и исковые требование в суд за самовольное 
использование чужого земельного участка и обогащения. В соответствие 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 (излишних) условий для осуществление 
предпринимательской деятельности.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления -

В соответствии со статьей 11 Федерального закона №381 от 28 декабря 
2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» ярмарки могут быть организованы органами 
местного самоуправления, в поряпке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
такие ярмарки организуются. В случае, если организатором ярмарки

В соответствии с порядком организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, 
утвержденным постановление Правительства Пермского края от 27 июля 2007 
года №163-п, организатор ярмарки должен принять решение об организации 
ярмарки (в форме постановления, распоряжения, приказа).

Универсальная Краснокамская ярмарка организована администрацией 
Краснокамского муниципального района на основании постановления 
япминистрашш Краснокамского муниципального района от 2 ноября 2016 
№695.

Поэтому решение вышеуказанных проблем невозможно без
вмешательства органов местного самоуправления.

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует.



3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -
Увеличение числа торговых мест на Универсальной Краснокамской 

ярмарке без увеличение затрат на ее организацию.
Упрощение условий получения торговых мест для продажи товаров.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании, которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

-  статья 11 Федерального закона от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»:

- пункт 2.2.1.порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, 
утвержденным постановление Правительства Пермского края от 27 июля 2007 
года №163-п:

- Устав Краснокамского муниципального района:
- Письмо Минпромторга России от 03.03.2015 № ЕВ-3949/08 "О 

дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли'1
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы :
Проект постановления администрации Краснокамского муниципального 

района вносит следующие изменения в План 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)»:

- исключает из перечня документов, прилагаемых вместе с заявкой на 
предоставление торгового места на ярмарке, копию паспорта индиыидуального 
предпринимателя и граждан:

- на Схеме размещения торговых мест на Универсальной Краснокамской 
ярмарке меняется размещение 35 торговых мест и добавляется 6 новых 
торговых мест с учетом пожеланий предпринимателей.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных
подразделений администрации Краснокамского муниципального района, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования - функции, полномочия, обязанности и права функциональных, 
территориальных органов, функциональных подразделений администрации 
Краснокамского муниципального района не затрагиваются.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского 
муниципального района, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования -  утверждение проекта постановления 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.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) -

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 регулирование ни каким 
образом не ухудшить положение действующих участников ярмарке.

Новых обязанностей или ограничений на потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования, и связанных с ними 
дополнительных расходов (доходов) не устанавливает.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования.

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 связано с тем, что в случае неуплаты платежей по договору 
предоставления торговых мест организатор ярмарки сможет обратится в суд с 
исковым требованием, в котором будут указанны паспортными данные 
заявителя, указанные им в заявки. 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.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия -  опубликование постановление администрации Краснокамского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 
администрации Краснокамского муниципального район от 2.11.2016 г. №695 
«Об организации Универсальной Краснокамской ярмарки по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию у с луг)», в установленном порядке.

9.1 Индикативные показатели, программы мониторинга, и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования.

Цель правового 
регулирования

Индикативный
показатель

Единицы
измерения

Способ расчета

Увеличение числа 
торговых мест на 
Универсальной 
Краснокамской 
ярмарке без 
увеличения затрат 
на ее организацию

Количество 
торговых мест на 
Универсальной 
Краснокамской 
ярмарке

единицы Количество торговых 
мест на Универсальной 
Краснокамской 
ярмарке,
предусмотренных
постановлением
администрации
Краснокамского



муниципального района 
от 2.11.2016 №695 в 
действующей редакции.

Упрощение 
условий 
получения 
торговых мест для 
продажи товаров.

Сокращение числа 
документов, 
прилагаемых к 
заявки

единицы Количество 
документов, 
прилагаемых к заявке в 
соответствии с пунктом 
3.2 План 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 (в 
последней редакции) |

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -  
отсутствуют.

Заведующий отделом развития х
гфедпринимательства, торговли --------------------------------*  Куличков И.И.


