
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска                            

«Об организации проведения Администрацией города Смоленска 

универсальных ярмарок» (далее – проект постановления). 

Проект постановления подготовлен с целью обеспечения доступности 

товаров для населения, формирования конкурентной среды, поддержки 

местных товаропроизводителей и создания благоприятных условий для 

эффективного функционирования предприятий потребительского рынка.  

Проект постановления определяет порядок организации проведения 

универсальных ярмарок на территории города Смоленска.  

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Разработчик проекта постановления – отдел потребительского рынка 

Администрации города Смоленска. 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 

нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 

таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В проекте постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению. 

Обоснование сделанных выводов. 

1) Основными целями разработки данного проекта постановления 

является: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах по 

доступным ценам;  

- поддержка местных товаропроизводителей;  

- расширение и обновление ассортимента, улучшение качества товаров;  
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- изучение спроса населения на основные продукты питания и товары 

народного потребления; 

- развитие здоровой конкурентной среды. 

Считаем необходимым отразить вышеназванные цели в пункте 1.1 

раздела 1 «Общие положения», так как они соответствуют принципам 

правового регулирования и приоритетам развития города Смоленска.  

2) В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок организации ярмарки» (далее – раздел 

2) для устранения дополнительных ограничений для заявителя считаем 

целесообразным указать адрес официального сайта Администрации города 

Смоленска (smoladmin.ru). 

3) Пункт 2.5 раздела 2 Порядка в целях исключения неопределенности 

для участников ярмарки дополнить словами «размещенным на официальном 

сайте Администрации города Смоленска» (с указанием адреса сайта). 

4) В целях исключения неопределенности для участников ярмарки 

установить срок подачи заявления («не позднее, чем за … 

(рабочих/календарных) дней») до даты проведения ярмарки. 

В целях устранения ограничений для участников ярмарки предлагаем в 

данном пункте отразить механизм регистрации заявления при подаче его 

организатору ярмарки, т.е. предусмотреть процедуру регистрации заявления                            

с указанием даты и времени, т.к. в пункте 2.17 этого же раздела сказано, что 

торговые места предоставляются участникам, ранее (первым) подавшим 

заявление.  

Предлагаем в Порядке установить правила возврата организационного 

взноса при отсутствии возможности предоставить торговое место участнику 

ярмарки. 

5) В пункте 2.13 Порядка в целях исключения неопределенности 

откорректировать следующую формулировку (в соответствии с Федеральным 

законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 

Российской Федерации») «в собственности или распоряжении Администрации 

города Смоленска,» на «в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска,». 

6) В пункте 2.14 Порядка указано, что организационный взнос вносится 

при подаче заявления. При этом не прописаны реквизиты для перечисления 

участником ярмарки данного организационного взноса.  

В последнем предложении вышеназванного пункта указано, что плата за 

место вносится при размещении участника ярмарки. До субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не доведена 

информация о  реквизитах, на которые следует перечислять плату за место на 

ярмарке. 

Кроме того, при подаче заявления для заявителя можно предусмотреть 

наличие копии платежного поручения (квитанции) о перечислении денежных 

средств для их подтверждения.  

7) В пункте 2.14 Порядка дни указаны в словесной форме («один день»), а 

в пункте 2.15 - в цифровой редакции (3 дня), в пункте 5.2.2 раздела 5 «Условия 
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расторжения договора» Приложения №2 к Порядку -  указано («в двухдневный 

срок»). 

Считаем целесообразным привести к единообразию написание дней по 

всему тексту проекта постановления с указанием рабочих, либо календарных 

дней. 

8) В пункте 2.16 Порядка считаем необходимым указать, в течение какого 

срока организатор ярмарки уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 

места. 

9) В пункте 2.19 указано понятие «администратор ярмарки», а в пункте 

2.7 раздела  2 - «ответственное лицо, уполномоченное организатором ярмарки».  

В целях исключения неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (это два разных 

ответственных лица, либо одно) считаем необходимым привести в соответствие 

вышеупомянутые термины. 

10) В пункте 3.3 раздела 3 «Требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и местам организации ярмарки» 

Порядка указано, что участники (продавцы) должны иметь копии свидетельства 

о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Федеральным законодательством установлено ведение Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. Необходимо привести в 

соответствие с действующим законодательством некорректную формулировку. 

11) В целях исключения неопределенности для заявителей в Приложении 

№ 2 к Порядку откорректировать название договора в соответствии с пунктом 

7) настоящего заключения. 

В разделе 2 «Права и обязанности Сторон» Приложения № 2 к Порядку 

привести в соответствие функции организатора ярмарки и Администраций 

районов, как это установлено в разделе 2 Порядка «Порядок организации 

ярмарки». 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились в установленном порядке с 

23.08.2017 по 05.09.2017 на официальном сайте Администрации города 

Смоленска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации города Смоленска, направлено в 

Департамент экономического развития Смоленской области, а также в адрес 

организаций, представляющих интересы предпринимателей, а именно: 

«Смоленскую Торгово-Промышленную Палату», Смоленское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Смоленское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора 

России», Некоммерческое партнерство Смоленское областное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз строителей Смоленской области», а также 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 
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5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В ходе проведения публичных консультаций в адрес управления 

инвестиций Администрации города Смоленска поступила информация от 

Смоленского регионального отделения «Опора России». 

Позиции Смоленского регионального отделения «Опора России» 

изложены в справке о проведении публичных консультаций, в которой 

отражены все предложения и замечания, относящиеся к предмету публичных 

консультаций, а также аргументация управления инвестиций Администрации 

города Смоленска относительно их учета или отклонения. 

Справка о проведении публичных консультаций прилагается к 

заключению по результатам углубленной оценки и будет размещена вместе с 

заключением на официальном сайте Администрации города Смоленска, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 

обоснованием сделанного вывода. 

Отделом потребительского рынка Администрации города Смоленска 

проведена предварительная оценка регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с составлением отчета о предварительной оценке 

по результатам процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии 

с постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 159 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска». 

Проект постановления Администрации города Смоленска                            

«Об организации проведения Администрацией города Смоленска 

универсальных ярмарок» разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498  «Об 

утверждении  Порядка организации на территории Смоленской области 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 

Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках на территории Смоленской области».   

Вышеуказанным проектом определен порядок организации проведения  

универсальных ярмарок на территории города Смоленска. 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения углубленной оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления управление инвестиций Администрации 

города Смоленска предложений по отмене положений проекта не имеет, однако 

считает целесообразным при доработке проекта постановления учесть 

замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения. 

 

Начальник управления                       С.Н. Титова 


