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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/32 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных 

правовых актов Камчатского края, утвержденного постановлением 

Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок 

№ 233-П), рассмотрен проект приказа «Об утверждении Порядка обеспечения 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочных мероприятиях» (далее –проект приказа), разработанный отделом 

регуляторной политики и развития предпринимательства Агентства (далее -

 регулирующий орган), и установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

приказа в сроки с 28.03.2018 по 24.04.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects?type=Grid#npa=6286.  

          - на странице Агентства в разделе «Публичные консультации по проектам 

НПА Камчатского края в рамках ОРВ» http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-

reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-

kamcatskogo-kraa; 

          - в новостной строке Агентства 

https://www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-poradka-

obespecenia-ucastia-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-vystavocno-

armarocnyh-meropriatiah-1567; 

          - на региональном бизнес портале http://smbkam.ru. 

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

          В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 

07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», 

распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП 

постановлением Правительства Камчатского края 29.11.2013 № 521-П 

утверждена государственная программа Камчатского края «Развитие 

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (далее – 

Государственная программа). 

          Подпрограммой 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Государственной программы предусмотрены 
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мероприятия, направленные на оказание мер государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –СМСП). 

В целях реализации мероприятий Подпрограммы 2 Государственной 

программы разработан данный проект приказа, который определяет в 

Камчатском крае порядок обеспечения участия СМСП в выставочно-

ярмарочных мероприятиях (далее – порядок). 

          Правовое регулирование направлено: 

          - на совершенствование правового регулирования, затрагивающего 

вопросы реализации выставочно-ярмарочных мероприятий СМСП; 

          - создание благоприятных условий для осуществления СМСП в 

Камчатском крае предпринимательской деятельности.  

          Целью принятия порядка является пропаганда предпринимательства, 

повышение имиджа предпринимательской деятельности, продвижение товаров, 

работ, услуг предпринимателей на региональном и российском уровнях. 

          Согласно порядку, предоставление услуг по обеспечению участия СМСП 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях производится юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, заключившими с краевым 

государственным автономным учреждением «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства» (далее – Центр) договор на обеспечение участия СМСП 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее - исполнители). 

          Правовое регулирование определяет условия предоставления услуг по 

обеспечению участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в 

частности  

          - заявитель должен являться СМСП в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

          - СМСП не должен являться кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

          - СМСП не должен являться участником соглашений о разделе 

продукции; 

          - СМСП не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

          - СМСП не должен являться нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

          - СМСП не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации, 

несостоятельности (банкротства); 

          - СМСП должен состоять на налоговом учете на территории Камчатского 

края и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 

Камчатского края;  

          - СМСП должен предоставить заявление на предоставление услуг по 

обеспечению участия в выставочно-ярмарочном мероприятии по форме 

согласно Приложению 1 к Порядку. 



          Согласно порядку, участие СМСП обеспечивается в выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Камчатского края и Российской 

Федерации. 

          В рамках предоставления услуг по обеспечению участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях исполнители: 

- оказывают услугу качественно и в установленные сроки; 

          - по итогам участия СМСП в выставочно-ярмарочном мероприятии 

предоставляют в Центр акт об оказании услуги и копии документов, 

подтверждающих участие СМСП в выставочно-ярмарочном мероприятии (в 

случае, если это предусмотрено регламентом проведения выставочно-

ярмарочного мероприятия). 

          В рамках предоставления услуг по обеспечению участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях Центр: 

  -привлекает СМСП к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

          - принимает заявления СМСП на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальных предпринимателей (далее – СМСП). По данным Единого 

реестра СМСП общее количество СМСП по состоянию на 01.03.2018 

составляет 15 286 единиц.  

  Финансовое обеспечение реализации правового регулирования 

предусмотрено подпрограммой 2 Государственной программы.                 

          Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных 

адресатов в части получения государственной поддержки в виде обеспечения 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, негативных последствий не 

предусматривает. 

           Нормы проекта приказа являются правоустанавливающими, 

устанавливают право СМСП обратиться за государственной поддержкой. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием 

негативных эффектов, связанный с недостаточным уровнем государственной 

поддержки данного уровня, которые влияют на темпы экономического 

развития региона. 

  Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту приказу предложений и 

замечаний не поступало.  

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и 

сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 

процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 

целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 



Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 
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