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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/39
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
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
09.01.2019 № 1- П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского
края» (далее – проект постановления, проект Порядка), разработанный
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (далее регулирующий орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 07.05.2019 по 22.05.2019.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6382.
Проект постановления размещен на Едином портале проведения
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения
проектов
нормативных
правовых
актов
Камчатского
края
https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=7867.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект постановления отнесен к средней степени регулирующего
воздействия в соответствии с пунктом 2 части 1.4 постановления Правительства
Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П.
Постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках,
организуемых на территории Камчатского края» (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Камчатского края от 26.04.2010 № 411 «О полномочиях
органов государственной власти Камчатского края в области государственного
регулирования торговой деятельности в Камчатском крае и о порядке разработки
краевых программ развития торговли», Методическими рекомендациями по
организации ярмарочной торговли в Российской Федерации России (письмо
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 03марта
2015 года № ЕВ-3949/08) и пунктом 3 части 1 приказа Минэкономразвития
Камчатского края от 31.01.2017 № 38 «Об утверждении проектов».
Порядком введена обязанность органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае по ведению реестра
ярмарочных площадок и его публикация на официальных сайтах органов
местного самоуправления и исполнительного органа государственной власти
Камчатского края в сфере внутренней торговли в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», конкретизированы права и
обязанности организатора ярмарки и администрации ярмарки, установлены
единые требования к документам, предоставляемым вместе с заявкой на участие
в ярмарке.
Вводимое правовое регулирование предполагает изменения, позволяющие
органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае самостоятельно выбирать форму проведения торгов при определении
организатора ярмарки и выдачи ему разрешения на право организации ярмарки,
учитывая положения статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данные изменения исключают положения, способствующие возникновению
необоснованных
расходов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей. При этом правовое регулирование предусматривает затраты
органов местного самоуправления на проведение торгов, оценить которые
регулирующим органом не представляется возможным.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов
краевого бюджета.
Основная группа участников отношений: организаторы ярмарки – органы
местного самоуправления в Камчатском крае (14 участников), исполнительные
органы государственной власти в Камчатском крае, государственные и
муниципальные учреждения, юридические лица и индивидуальные
предприниматели в Камчатском крае, принявшие на себя обязательства по
проведению ярмарки, на основании решения органа местного самоуправления
муниципального образования в Камчатском крае или исполнительного органа
государственной власти Камчатского края; а также участники ярмарки зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а

также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское)
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством,
огородничеством, животноводством), которым предоставлено торговое место на
ярмарке для осуществления розничной торговли (выполнения работ, оказания
услуг) с использованием оборудованных торговых мест, автомашин и
автомагазинов, а также иных допускаемых средств и приспособлений в рамках
проведения ярмарки.
По сведениям, представленным регулирующим органом, всего в 2018 году
функционировало 34 постоянно действующих ярмарки и проведено 147 ярмарок
различных форматов.
В рамках публичных консультаций проекта постановления поступили
отзывы от: Администрации Пенжинского муниципального района,
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, Администрации
городского округа «поселок Палана», Администрации муниципального
образования «Тигильский муниципальный район», Управления экономического
развития и имущественных отношений администрации ПетропавловскКамчатского городского округа». Регулирующим органом рассмотрены
поступившие мнения и отражены в своде предложений.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта постановления - июнь
2019 года. Необходимости установления переходных положений нет.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления, сводного отчета, Свода предложений установлено, что
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком №
233-П.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий не установлены.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.

Кроме того, в связи с тем, что в отношении постановления Правительства
Камчатского края от 09.01.2019 № 1- П «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории
Камчатского края» регулирующим органом не была проведена оценка
регулирующего воздействия в соответствии с Порядком № 233-П,
уполномоченным органом принято решение о включении данного НПА в план
проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края на 2019,
утвержденный приказом Агентства от 09.01.2019 № 1-п, с изменениями от
03.06.2019 № 130-п.
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