
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пр-т Маяковского, д. 11. г.Краснокамск 
Пермского края, 617060; тел./факс (34273) 7 30 59 

E-mail: admkrasn@rambler.ru 
ОКНО 04038198, ОГРН 1025901845661 
ИНН /  КПП 5916006578 / 591601001

На № от _______

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
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 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
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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 НТТА»).

В связи с изменением содержания проекта нормативно-правового акта, 
разработчиком были проведены повторно публичные консультации по 
обсуждению проекта муниципального нормативно-правового акта с 18 октября 
2016 года по 01 ноября 2016 года по средствам 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 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».

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-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; пунктом 2.2.1 
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; Уставом Краснокамского 
муниципального района; Письмом Минпромторга России от 03.03.2015 № ЕВ- 
3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли».

Представленный проект муниципального нормативно-правового возлагает 
на отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации
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Краснокамского муниципального района полномочия по заключению договоров о 
предоставлении торговых мест на ярмарке; устанавливает ответственных 
исполнителей и сроков выполнения отдельных мероприятий по организации 
ярмарки. Кроме этого, представленный проект определяет цели проведения 
ярмарки, порядок ее организации, порядок и условия предоставления торговых 
мест для участников ярмарки, правила продажи товаров и выполнения работ, 
формы заявок о предоставлении торгового места для продажи товаров на ярмарке, 
форму реестра договоров о предоставлении торговых мест на ярмарке, тарифы на 
оплату предоставления торговых мест на ярмарке, рекомендуемый перечень 
ассортимента и номенклатуры товаров, подлежащих реализации 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 -  03 декабря 2016 года.

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

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов (доходов) бюджета Краснокамского 
муниципального района, в связи с тем, что плановый объем расходов бюджета, 
связанных с организацией и проведением Универсальной Краснокамской 
ярмарки, равен плановому объему неналоговых поступлений в бюджет района от 
предоставления торговых мест на ярмарке.

Представленный проект муниципального нормативно-правового акта 
вводит обязанности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования по оплате за временное пользование торговым местом, размер 
которой определяется исходя из площади торгового места, количества дней 
предоставления торгового места и тарифа на оплату предоставления торгового 
места.

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского 
края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 
27.07.2007 № 163-п, размер платы за предоставление оборудованных мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется 
организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания у с л у г )  на 
ней. Разработчик определил следующие расходы, связанные с осуществлением 
отдельных функций организатора ярмарки, подлежащие компенсации: 
размещение информации об организаторе ярмарки в местах, доступных для



обозрения; вывоз мусора и уборка территории ярмарки и прилегающей 
территории к ней во время и по окончании срока проведения ярмарки; оснащение 
территории ярмарки контейнерами для сбора мусора и биотуалетами; охрана 
общественного порядка на ярмарке; обеспечение соблюдения требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, продажи отдельных 
видов товаров, и других требований, установленных действующим 
законодательством; выполнение функций по оплате земельного налога; 
рассмотрение заявок, заключение договоров на предоставление торговых мест на 
ярмарке, ведение учетно-отчетной документации по деятельности ярмарки.

Исходя из представленного расчета тариф на оплату торговых мест на 
ярмарке составляет 10 руб./кв.м, в день.

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

На основании выщеизложенного, уполномоченный орган считает, что 
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.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового у п р авл ен и я^  £ ____ подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)


