
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа 
«О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Дальнегорского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 30.03.2018 № 221-па»
1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта Дальнегорского 
городского округа (далее - проект НПА):
Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Дальнегорского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
30.03.2018 № 221-па».
1.2. Разработчик проекта НПА:
Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа.
1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА:
начало: «13» февраля 2019 г.; окончание: «23» февраля 2019 г.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА:
13 марта 2019 г.
1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Осипова Елена Владимировна
Должность:
главный специалист 2 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства
администрации Дальнегорского городского округа;
тел.: 8(42373) 3-21-40 Адрес электронной почты: economdal@mail.ru.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект 
НПА.
2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении проблемы отсутствуют.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, 
их количественная оценка:
Негативные эффекты отсутствуют.
2.4. Источники данных данного раздела:
Опросные листы в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки
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проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «О внесении 
изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Дальнегорского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
30.03.2018 № 221-па».
2.5. Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого проекта НПА

Цели:
- удовлетворение потребностей населения в 

товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- активизация сбыта продукции, расширение и 

обновление ассортимента продукции и улучшения 
качества товаров (работ, услуг);

- изучение спроса населения на товары 
(работы, услуги);

- развитие конкурентной среды.
Индикаторы:

- увеличение количества участников ярмарок;
- увеличение количества организованных и 

проведенных ярмарок;
увеличение количества ярмарочных

площадок.

С 13 марта 2019 г.

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановление 
Администрации Приморского края от 29.09.2017 № 390-па «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», 
Методические рекомендации по организации ярмарочной торговли в Российской 
Федерации, направленными Минпромторгом России письмом от 03 марта 2015 года №ЕВ- 
3949/08.
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:
Иная информация о целях предполагаемого регулирования отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (их групп)



4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (краткое 
описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (в том числе 
ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством)

Количество 
участников зависит от 
сезона и погодных 
условий,но не более 
100 человек 
единовременно

Аналитическая
информация

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении нового 
регулирующего воздействия
Предлагаемым проектом постановления администрации Дальнегорского городского 
округа предусмотрены требования к продаже товаров на ярмарке.
6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта НПА:
6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с обоснованием):

В случае, когда организатором ярмарки выступает юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, муниципальные предприятия и учреждения, 
организатор ярмарки на основании решения (разрешения) о проведении ярмарки 
определяет с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней размер платы за 
предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, 
связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно
санитарной экспертизы, предоставление средств измерений и другие услуги).

В случае если организатором ярмарки выступает администрация Дальнегорского 
городского округа размер и порядок взимания платы за предоставление места на ярмарке, 
условия предоставления участнику ярмарки лотка и иного торгового оборудования 
устанавливается актом администрации Дальнегорского городского округа с 
опубликованием на официальном сайте организатора ярмарки в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа (с 
обоснованием):
Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.
7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу проекта НПА либо необходимость распространения предлагаемого проекта НПА 
на ранее возникшие отношения
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 13 марта 2019 года.
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования:
Установление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта 
НПА не требуется.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:
Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее



возникшие отношения отсутствует.
7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения на ранее возникшие отношения:
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на 
ранее возникшие отношения отсутствует.
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту НПА:
начало: «13» февраля 2019 г.; 
окончание: «23» февраля 2019 г.
8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту НПА:
Замечания и предложения в ходе публичных консультация по проекту НПА не поступали. 
Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА 
Начальник отдела экономики 
и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского 
городского округа

дата

С.Н. Башкирёва


