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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/50

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 изменении 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 НПА), разработанный Министерством экономического развития и 
торговли Камчатского края (далее - регулирующий орган, орган - Разработчик), 
и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 

05.08.2021 по 15.09.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на региональном портале: 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7552.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Проект НПА отнесен к высокой степени регулирующего воздействия в 
соответствии с пунктом 1 части 1.4 Порядка № 233-П.

Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П 
утверждает Порядок 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 
организации ярмарок, Постановление Правительства от 09.01.2019 № 1-П).
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Постановление Правительства от 09.01.2019 № 1-П разработано 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».

Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1- П 
определяет:

 правила организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;

 основные требования к организации продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края

Основными целями организации ярмарок являются: 
1) удовлетворение потребностей населения в товарах (работах, услугах) по 

доступным ценам;
2) поддержка местных товаропроизводителей;
3) расширение канала сбыта продукции, расширение и обновление 

ассортимента продукции и улучшение качества товаров (работ, услуг);
4) развитие конкурентной среды.
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: уточнение понятийного аппарата и 
предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае права устанавливать ассортимент товаров (работ, услуг) на 
ярмарках.

Основанием для разработки проекта НПА является обращение Управления 
экономического развития и предпринимательства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: исключение 
коллизионных норм в действующем порядке 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.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: необходимость правового регулирования 
возникла в связи с обращениями субъектов предпринимательской деятельности 
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в органы местного самоуправления, оказывающих услуги в области спорта, 
отдыха и развлечений, с заявлениями о предоставлении мест на ярмарках.  
Деятельность таких субъектов предпринимательской деятельности не относится 
к торговой деятельности и должна быть урегулирована иными нормами права.

Проект НПА затрагивает интересы следующих участников отношений 
(далее – участники отношений):

 регулирующего органа;
 органов местного самоуправления в Камчатском крае (14 органов 

местного самоуправления в Камчатском крае);
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

намерения организовать ярмарку. По сведениям, представленным 
регулирующим органом в сводном отчете, по состоянию на 01.09.2021 в 
Камчатском крае насчитывается 44 ярмарочных площадок на 903 торговых 
места, в том числе 32 постоянно действующие ярмарки.

По результатам проведения публичных консультаций по проекту НПА 
предложений, замечаний не поступало.

Рассматриваемое регулирование не предусматривает отмену 
обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Вместе с тем проектом НПА на субъекты предпринимательской 
деятельности накладываются определенные ограничения для осуществления на 
ярмарках деятельности, не относящейся к торговой сфере.

В связи с введением правового регулирования, по сведениям, 
представленным регулирующим органом в сводном отчете, расходов субъектов 
предпринимательской и расходов краевого бюджета не предусмотрено.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий не установлены. 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 4 квартал 2021 
года.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
НПА уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью выбранного варианта регулирования 
обоснованы. 

Вместе с тем уполномоченным органом в 2019 (19.07.2019) была 
проведена экспертиза в отношении Постановления Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1- П (заключение об экспертизе приложено в приложении 
к настоящему заключению), по итогам которой даны замечания и предложения 
по совершенствованию правового регулирования. Данные замечания не приняты 
Разработчиком проекта НПА.



Считаем необходимым рассмотреть возможность внесения следующих 
изменений в проект НПА.

Проект НПА содержит нормы, в случае нарушения которых, Разрешение 
на право организации ярмарки может быть аннулировано (досрочно 
прекращено) путем издания правого акта уполномоченным органом (часть 27 
Порядка), а в следующих случаях:

1) нарушения организатором ярмарки, администрацией ярмарки 
требований, установленных частями 30 и 31 Порядка, требований 
законодательства в сфере торговой деятельности, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, других требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края;

2) заявления организатора ярмарки о досрочном прекращении действия 
разрешения на право организации ярмарки;

3) заявления собственника или арендатора земельного участка (объекта 
недвижимости), в границах которого организована ярмарочная торговля.

Таким образом, действие Разрешения на право организации ярмарки 
может быть аннулировано, в случае любого нарушения федеральных законов и 
законов Камчатского края, даже не относящихся к сфере организации 
ярмарок.

Кроме того, Проектом НПА не установлено, что факты, изложенные в п. 1 
ч. 27 проекта НПА, должны быть подтверждены документально в порядке, 
установленном действующим законодательством.

В связи с вышеизложенным Уполномоченный орган считает, что факты, 
изложенные в п. 1 ч. 27 проекта НПА, могут привести к «двойному толкованию» 
данного пункта проекта НПА и устанавливают необоснованно широкий предел 
усмотрения или возможность необоснованного применения возможности 
аннулирования Разрешения на право организации ярмарки.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА и 
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П. 

Вместе с тем проект НПА содержит положения, вводящие избыточные 
запреты (ограничения) для субъектов предпринимательской деятельности или 
содержит положения, способствующие их введению.

В результате проведенной оценки регулирующего воздействия проект 
НПА остается без согласования. Уполномоченный орган рекомендует 
доработать проект Постановления в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в настоящем заключении, и повторно направить документы, 
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предусмотренные Порядком 233-П, для подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта НПА.
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