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заключение
об оценке реryлирующего воздействия

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта
с укаlанием степени реryлирующего воздействия (низкая, средiяя, высокая).

Проект пост€шовления Администрации города Смоленска <О внесении
изменений в пост€шовление Администрации города Смоленска от 22,07.2019
Ns 1944-адм <Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
торгов в форме аукциона на пр.во оргаЕизации ярмарки на муниципа.пьной
ярмарочной площадке, вктпоченной в проект муниципЕrпьного плана
организации ярмарок, на территории города Смоленска> (далее - проекг
постановления).

Проект постановлениJI разработан в целях усовершенствования
и соответствия HopM€rM действующего законодательства Российской
Федерации.

Степень реryлирующего воздействия - низкzля.

2. Разработчик проекта муЕиципЕIльного нормативного правового акта.
Разработчиком проекта постановJIения явJuIется Управление торговли

Администрации города Смоленска.

3. Информация о вьuIвленньIх положеЕил( проекта Iчfуниципального
нормативного правового акга, которые необоснованно затруднJIют
осуществление предприIrимательской и иной экономической деятельности, или
об отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов,

В проекте постановJIения IIе выявлены положениJI, которые вводят
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экоЕомической деятельности или способствуют
их введению.
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5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, JдIаствовавших в публичных консультациях.

В алрес Управления инвестиций и Управления торговли Администрации
города Смоленска предложения от представителей субъектов
предпринимательской и иной экономиЕ{еской деятельности, а также иных
заинтересов€rнЕых лиц не поступЕrли, т.к. тryбличные консультации
не проводились.

6. Вывод о достаточности основ€lний для принятия решения о введении
предлагаемого разработчиком варианта прaвового реryлирования
с обоснованием сделанЕого вывода.

Управлением торговли Администрации города Смоленска проведена
предварительнЕIя оценка реryлирующего воздействия проекта нормативного
правового акта с составлением отчета о предварительной оценке
по результатам процедуры оценки реryлирующего воздействия в соответствии
с пост€tновлением Главы города Смоленска от 30.12.20|6 Ns l59
<Об утверждении Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципальных нормативньrх правовых актов города Смоленска>.

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 Ns 38l-ФЗ <Об основах государственного реryлирования торговой
деятельности в Российской Федерачии> и постановJIением Администрации
Смоленской области от 25.08.20l0 Ns 498 <Об утвержлении Порядка
организации Еа территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на Еих 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 реryлирующего воздействия проекта
постановJIения предложений по отмене, изменению проекта муниципального
нормативною правового акта иJIи его отдельных положений не имеется.

Предложения:
- в п. l0.1 рЕвдела l0 в качестве основания недоrryска з€швителя к г{астию

в аукционе указать отсутствие статуса цaцогоплательщика налога на
профессиона.ltьный доход - для самозаrштьж грtuкдан;

- в рЕrзделах l1-12 сроки проведеЕиrI аукционных процедур и закпючения
договора определить в рабочих дtшх дIя искпючения вьшолнеция отдельных
мероприятий в выходные дни;

- в п. l 1.9 раздела 1l указать срок подписания протокола;
- в Извещении (приложение Ns 1) исключить ссылку на разделы 5,6

Положения, которые в соответствии с п. 1.4 проекта постановления
искJIючЕtются.

Начальник Управления С.Н. Титова


