Заключение
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1.Информация об уполномоченном органе и органе-разработчике:
Уполномоченным органом, а также органом-разработчиком является отдел по
развитию малого и среднего бизнеса администрации города.
2.Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление администрации города Мичуринска «Об утверждении
перечня ярмарочных площадок».
3.Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта:
с даты размещения на официальном сайте администрации города (1
полугодие 2016 года).
4.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций:
начало — 18.01.2016 , окончание — 29.01.2016 .
5.Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
При проведении публичных консультаций в отношении проекта акта была
представлена позиция Мичуринского местного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России».
Всего замечаний и предложений - 1 , из них учтено:
полностью-1 , учтено частично- нет , не учтены - нет .
6.Электронный адрес размещения проекта НПА, пояснительной записки,
уведомление о проведении публичных консультаций и сводки предложений по
проекту НПА
Официальный сайт администрации города: www.мичуринск-наукоград.рф
7.Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
7.1.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» в рамках реализации Стратегии
развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и на период до
2020 года, постановлением администрации Тамбовской области от 13.01.2016 №

10 «О порядке организации ярмарок на территории области», в соответствии с
которым органам местного самоуправления рекомендовано утвердить перечни
ярмарочных площадок на территории муниципального образования.
Проект
постановления
является
актуальным
для
субъектов
предпринимательства и обеспечивает расширение возможностей сбыта товаров
местных и областных товаропроизводителей.
7.2.Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы.
Субъекты малого и среднего предпринимательства как города, так и
области в целом.
7.3.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы:
недостижение целей данного проекта постановления может привести к
сокращению доли рынка сбыта товаров местных и областных
товаропроизводителей на территории города.
7.4.Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существования:
отсутствие нормативно-правовой базы для организации на территории
города дополнительных площадок по реализации сельскохозяйственной
продукции,
продукции
местных
товаропроизводителей,
которые
способствовали бы импортозамещению.
7.5.Иная информация о проблеме: отсутствует.
8.Описание целей предлагаемого правового регулирования:
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
продвижение товаров местных и областных товаропроизводителей, развитие
малого и среднего предпринимательства.
8.1.Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
1 полугодие 2016 года.
8.2.Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
постановление администрации Тамбовской области от 13.01.2016 № 10
«О порядке организации ярмарок на территории области».
9.Сведения об основных группах субъектов предпринимательской
деятельности, инвестиционной деятельности, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием:
субъекты предпринимательской деятельности города.
10.Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального
образования:
10.1.Единовременные расходы: расходы организатора ярмарки на

оборудование территории ярмарки в соответствии с требованиями,
установленными Порядком организации ярмарок на территории области.
10.2.Периодические расходы: поддержание территории в надлежащем
санитарном состоянии, включая уборку и вывоз мусора.
10.3.Возможные расходы: нет
10.4.Единовременные доходы: нет
10.5.Периодические доходы: доход от платы за предоставление
оборудованных торговых мест.
10.6.Возможные доходы: нет
10.7.Другие сведения о дополнительных расходах (доходах),
возникающих с введением предлагаемого правового регулирования: нет.
11.Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы:
Группа потенциальных
Новые обязанности и
Описание расходов
адресатов предлагаемого ограничения, изменения (доходов), связанных с
правового регулирования существующих обязанвведением правового
ностей и ограничений
регулирования
Субъекты
предпринимательства

отсутствуют

Расходы
организатора
ярмарки
связаны
с
оборудованием территории
ярмарки в соответствии с
требованиями, установленными Порядком организации ярмарок на территории
области,
а
также
с

поддержание территории
в надлежащем санитарном состоянии, включая
уборку и вывоз мусора.
Доходы
могут
быть
получены от предоставления
оборудованных
торговых мест за определенную плату.
12.Оценка
рисков
неблагоприятных
последствий
применения
предлагаемого правового регулирования:
Виды рисков
Оценка вероятности наступления
неблагоприятных последствий
отсутствуют
13.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
13.1.Срок переходного периода: не требуется.

13.2.Отсрочка введения: не требуется.
14.Выводы о наличии в проекте нормативного правового акта положений,
указанных в пункте 2 раздела 1 Порядка проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления:
в проекте отсутствуют положения, которые вводят избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательства или
способствуют их введению, а также отсутствуют положения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательства и
местного бюджета.

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

