
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. По тексту проекта постановления название аукциона не соответствует                      

п.п. 2.1.13 Порядка, утвержденного 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». Необходимо привести в соответствие. 
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2. В целях устранения неопределенности в п. 1.7 Положения необходимо: 

- указать срок размещения информации о проведении аукциона, а также 

адрес официального сайта Организатора аукциона; 

- название информации о проведении аукциона, извещения привести в 

соответствие с приложением № 1. 

3. В п. 4.2 раздела 4 Положения считаем целесообразным функции 

Комиссии разместить в порядке очередности проведения процедур, в п.п. 4.2.7 

и п.п. 4.2.8 к функциям добавить подписание протоколов. 

4. В п.п. 5.4.4 раздела 5 Положения необходимо указать, что члены 

Комиссии имеют право изложить особое мнение и по иным протоколам, 

составленным в ходе проведения аукциона и указанным в п.п. 4.2.7 и п.п. 4.2.8. 

5. В п.п. 5.7.2 раздела 5 Положения считаем необходимым отразить, что 

секретарь Комиссии оформляет и подписывает все протоколы, указанные п. 4.2. 

6. Сроки подписания протоколов, указанные в п. 6.8 и п. 6.10 раздела 6 

Положения, противоречат срокам, указанным в п. 1.7 и п. 4.14 аукционной 

документации (приложение № 1), соответственно. В целях устранения 

неопределенности необходимо устранить указанные противоречия. 

Кроме того, в п.п. 4.14 считаем необходимым исключить из лиц, 

подписывающих протокол, «всех участников аукциона», т.к. протокол 

подписывается членами Комиссии. 

7. Аукционной документацией (раздел 2 приложения № 1) 

предусматривается предоставление заявителем избыточных документов, 

которые могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия – 

выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 

В целях снижения административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности считаем необходимым 

указать, что данные документы могут быть предоставлены заявителем в 

добровольном порядке, в случае не предоставления заявителем – документы 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

8. В проекте Договора (п. 1.1) наименование муниципального плана не 

соответствует 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». Необходимо 

привести в соответствие. 

 

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 
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предложения от представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также иных заинтересованных лиц не 

поступали, т.к. публичные консультации не проводились. 

 

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 

организации и проведения аукциона на право заключения договора на 

организацию ярмарки на муниципальной ярмарочной площадке на территории 

города Смоленска.  

 

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения 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.   

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 


