
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 
        

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения муниципального плана организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города 

Смоленска» (далее – проект постановления). 

Проектом постановления определяется порядок, сроки разработки и 

утверждения муниципального плана организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 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 не выявлены положения, которые способствуют 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета города Смоленска. 
 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации не проводились. 
 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес отдела потребительского рынка Администрации города Смоленска и 

управления инвестиций Администрации города Смоленска предложения от 

представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также иных заинтересованных лиц не поступали, т.к. публичные консультации 

не проводились. 
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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 соответствии с Федеральным законом 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». 
 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления предложений по отмене, изменению положений проекта 

постановления не имеется. 

Однако, управление инвестиций Администрации города Смоленска считает 

целесообразным учесть следующие замечания: 

- название муниципального плана привести в соответствие с п.п. 1.1 

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» (далее – постановление № 498), а именно 

муниципальный план организации ярмарок на территории города Смоленска; 

- п. 5 и п. 9 Порядка дублируют друг друга, считаем целесообразным 

объединить их; 

- в п.п. 5.3 Порядка считаем целесообразным отразить, чем утверждается 

муниципальный план и указать срок его утверждения в соответствии с п.п. 2.1.10 

Порядка, утвержденного постановлением № 498; 

- в абзаце втором п. 7 Порядка название аукциона привести в соответствие с 

п.п. 2.1.13 Порядка, утвержденного постановлением № 498; 

- в п. 8 Порядка отразить места проведения ярмарок в соответствии с п. 1.1 

постановления № 498; 

- п. 11 Порядка изложить в соответствии с п.п. 2.1.16 Порядка, 

утвержденного постановлением № 498; 

- прилагаемая форма муниципального плана не отражает сведения, 

предусмотренные в п. 7 Порядка. 
 

 

Начальник управления               С.Н. Титова 


