
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов в форме 

аукциона на право заключения договора на организацию ярмарки на 

муниципальной ярмарочной площадке на территории города Смоленска» (далее 

– проект постановления). 

Проект постановления разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, Администрации города Смоленска. 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска. 

 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 

нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 

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)  В преамбуле проекта постановления неправильно указано 

наименование постановления Администрации Смоленской области от 

25.08.2010 № 498. В целях исключения неопределенности указать правильное 

наименование постановления 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». 
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2)  Проект постановления называется «Об утверждении Положения о 

порядке организации проведения торгов в форме аукциона на право 

заключения договора на организацию ярмарки на муниципальной ярмарочной 

площадке на территории города Смоленска», но само Положение называется 

«Положение о порядке организации и проведения торгов в форме аукциона на 

право заключения договора на организацию ярмарки на муниципальной 

ярмарочной площадке на территории города Смоленска»  и в п. 1.1 раздела 1 

название Положения указано как «  организации и проведения торгов  », в 

целях устранения неопределенности, необходимо привести к единому 

написанию название проекта постановления и Положения. 

3) В абзаце 3 пункта 1.6 раздела 1 проекта постановления сказано, что 

«организатор ярмарки - орган местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в установленном федеральным 

законодательством порядке, организующие ярмарки на территории города», но 

в проекте Положения об организации на территории города Смоленска ярмарок 

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

«организатор ярмарки – Администрация города Смоленска;  юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность по 

организации и функционированию ярмарки (далее – Организатор ярмарки). 

В целях исключения неопределенности считаем необходимым привести к 

единому написанию понятие «организатор ярмарки». 

4) В п. 3.1 раздела 3 проекта постановления сказано, что должность 

заместителя Председателя может быть введена по усмотрению Организатора 

аукциона, но в п. 3.2 этого же раздела и далее по тексту указано, что 

заместитель Председателя, в отсутствие Председателя, осуществляет общее 

руководство работой Комиссии. В целях исключения неопределенности, слова 

«(должность заместителя Председателя может быть введена по усмотрению 

Организатора аукциона)» исключить.  

5) В п.п. 4.1.3 п. 4.1 раздела 4 в целях исключения неопределенности, 

слова «при размещении» исключить. 

6) П.п. 4.2.6 и п.п. 4.2.7 п. 4.2 раздела 4 исключить, т.к. они дублируют 

п.п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7 п. 4.2 раздела 4. 

7) В п.п. 5.1.1 п. 5.1. раздела 5 указать, какие требования 

предъявляются к заявителям и участникам аукциона. 

8) В п.п. 5.2.1 п. 5.2 раздела 5 сказано, что Комиссия вправе 

отстранить участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения, но 

в п. 6.6 раздела 6 указано, что на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе Комиссией принимается решение об отказе в допуске 

такого заявителя к участию в аукционе. В целях исключения неопределенности 

привести к единому написанию решение Комиссии об отстранении участника 

от участия в аукционе. 

9) В п.п. 5.4.3 п. 5.4 раздела 5 управление инвестиций Администрации 

города Смоленска считает целесообразным проверять правильность 
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содержания всех протоколов, которые ведет Комиссия, указанных в п. 4.2 

раздела 4. 

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 18.04.2019 по 26.04.2019г. в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации города Смоленска в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» и 

направлено в организации, представляющие интересы предпринимателей, а 

именно: союз «Смоленская Торгово-Промышленная Палата», Региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Смоленское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора 

России», Смоленское региональное межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей Смоленской области», а также направлено в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области и 

Департамент экономического развития Смоленской области. 

 

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 

Департамента экономического развития Смоленской области. 

Справка о проведении публичных консультаций будет размещена 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 разработан в целях определения порядка 

подготовки и проведения открытого аукциона на право заключения договора на 

организацию ярмарки на муниципальной ярмарочной площадке на территории 

города Смоленска.  
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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 считает необходимым для устранения избыточных 

ограничений и неопределенности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при доработке проекта постановления учесть 

замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения и поступившие 

предложения от участников публичных консультаций (прилагаются).   

В связи с высокой степенью регулирующего воздействия необходимо 

направление проекта НПА (с устранением замечаний) в уполномоченный орган 

на повторное проведение процедуры ОРВ. 

 

 

Начальник управления         С.Н. Титова 


