
 

Отчет 

о предварительной оценке по результатам 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Смоленска «Об утверждении Положения  

об организации на территории города Смоленска ярмарок  

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

 

 

 1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования  

в части положений, которые изменяют содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

а также содержание или порядок реализации полномочий органов 

местного самоуправления города Смоленска в отношениях с данными 

субъектами. 

  

 Проект постановления Администрации города Смоленска  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения муниципального плана 

организации ярмарок на территории города Смоленска» разработан  

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», пунктом 2.1.13 

постановления Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498  

«Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области 

ярмарок и продажи товаров». 

 

 Разработчиком проекта постановления является отдел 

потребительского рынка Администрации города Смоленска. 

 

 2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных последствий, 

порождаемых наличием данной проблемы. 

  

 Устранение условий, возможностей для наступления последствий в 

виде недопущения, ограничения либо устранения конкуренции. Устранение 

дискриминационных условий - условий доступа на товарный рынок, условия 

производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи 

товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих 

субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим 

хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами. 

 

 3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования  

и обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной 
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политики и направлениям деятельности органов местного 

самоуправления города Смоленска. 

 

 Проект постановления разработан в целях создания условий для 

обеспечения населения города Смоленска товарами народного потребления, 

сельскохозяйственной продукцией, услугами торговли и общественного 

питания; обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство, поставки товаров; поддержки 

товаропроизводителей, граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством,  

по реализации собственной продукции; формирования эффективной 

конкурентной среды, упорядочение и урегулирование деятельности по 

организации и проведению ярмарок. 

 

 4. Оценка расходов бюджета города Смоленска, а также снижение 

доходов бюджета города Смоленска в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования с использованием количественных методов. 

 

 Принятие проекта постановления не требует дополнительного 

финансирования за счет бюджета города Смоленска. 

 

 5. Описание рассмотренных возможных альтернативных 

вариантов  предлагаемого правового регулирования (необходимые 

мероприятия, результат оценки последствий). 

 

 Альтернативные варианты правового регулирования не 

предусмотрены. 

 

 6. Описание основных групп интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

 

 Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которой будут затронуты предлагаемым проектом постановления – 

физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

 7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

осуществление такой деятельности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов. 

 

 Отсутствует. 
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 8. Сведения о результатах проведенных публичных консультаций 

(в случае их проведения) и срок, в течение которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о публичных 

консультациях по разработке предлагаемого правового регулирования. 

 

 Публичные обсуждения не проводились. 

 

 9. Обоснование необходимости предоставления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта в разрезе 

такого документа. 

  

 Для сбора информации, систематизации и ее анализа в целях 

исполнения задач и функций Отдела потребительского рынка согласно 

Положению  

об отделе, контроля за соблюдением в 

местах проведения ярмарок требований и норм законодательства, 

регламентирующего торговую деятельность, а также нормативных актов 

Смоленской области и города Смоленска организаторы  

и участники ярмарок представляют: 

 Организатор ярмарки торговли площадках, принадлежащих 

юридическим или физическим лицам, индивидуальным предпринимателям  

на праве собственности или находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании (аренде), а также на иных правах владения  

и пользования  (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), 

представляют: 

 Уведомление об организации и проведении ярмарки  - волеизъявление 

субъекта хозяйственной деятельности на организацию и проведение ярмарки; 

 План мероприятий; 

 Порядок организации ярмарки;  

 Эскизное предложение внешнего вида ярмарки (в случае если 

продолжительность ярмарки превышает 45 (сорок пять) дней.  

 Копии правоустанавливающих документов  на объекты недвижимости. 

 Участник ярмарки на муниципальной ярмарочной площадке, 

организатором которой является Администрация города Смоленска 

представляет:  

 Заявку на участие в ярмарке – волеизъявление заявителя на участие в 

ярмарке; 

 Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или 

нотариально заверенную копию такой выписки) - для юридических лиц, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) - для 

индивидуальных предпринимателей, граждан (в том числе граждан, ведущих 
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крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством) 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  

о государственной регистрации юридического лица или физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя,  в соответствии  

с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

выданные не ранее 1 месяца до даты размещения на официальном сайте 

Администрации города Смоленска извещения о проведении аукциона: 

подтверждает факт государственной регистрации заявителя в качестве 

хозяйствующего субъекта и актуальные сведения о нем; 

 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации): 

 для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель), либо доверенность на осуществление действий  

от имени заявителя, заверенную надлежащим образом. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

 для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную 

копию доверенности либо копию такой доверенности с обязательным 

представлением для сверки оригинала доверенности при подаче документов, 

если от имени заявителя/индивидуального предпринимателя действует иное 

лицо. 

 Сведения о количестве торговых мест, размер торгового места, срок 

предоставления торгового места и цели его использования; 

 Перечень продавцов и сведений о них, включающих фамилию, имя  

и отчество (при наличии) физического лица, правовые основания его 

привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке, данные 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве; 

 Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров в 

соответствии с типом ярмарки, установленным Организатором ярмарки. 

        

 

Начальник отдела                                                                          И.И. Кукушкина 

 

 

 

 

 
 


