
l
заключение

об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации
городскоГо округа гороД Буй <Об утверждеНии ПорядКа проведения конкурсов на
право заключения договора на организацию ярмарок на территории городского

округа город Буй Костромской области>>

1.Общие сведения:
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муниципаJIьных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй
костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением Щумы городскоI.о округа город
Буй оТ 24 июлЯ 2015 года }ф 62з, отдеЛ экономикИ и труда администрации городского
округа город Буй провел оценку регулирующего воздействия постановления
администрации городского округа гороД Буй Костромской области кОб утверждении
порядка проведения конкурсов на право заключения договора на организацию ярмарок на
территории городского округа город Буй Костромской области>

Стадия правотворчества: первичная разработка1
порядок проведения орв: в углубленном порядке;
по результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к процедуре проведения оценки регулирующего
воздействия, разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением {умы
городского округагород Буй Костромской области от 24 июля 20l5 годаN9 623.

2. Описание проблемы:
Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

области коб утверждении Порядка проведения конкурсов на право заклк)чения договора
на организацию ярмарок на территории городского округа город Буй Костромской
области> разработан в связи внесением изменений в постановление администрации
Костромской области от 22]22010 года Np 422а <О порядке организации ярмарок и
продажи товаров (вьтполнение работ, оказание услуг) на них, а так же требованиях к
организации продажи товаров (вьтполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Костромской области>. В соответствии с данными изменениями, на орган
местного самоуправления возлагается обязанность проведения конкурса на право
организации и проведения ярмарки, если органом местного самоуправления принято
решение о том, что организатором ярмарки является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель при размещении ярмарки на земельных )л{астках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаJтьной собственности, на

земельных участках' государственная собственность на которые не разграничена. Таким
образом, принятие проекта постановления администрации городского округа горол Буй
костромской области (об утверждении Порядка проведения конкурсов на право
заключения договора на организацию ярмарок на территории городского округа город
Буй Костромской области> необходимо для соблюдения администрацией .орол.пЪ.о
округа город Буй требований, установленных постановлением администрации
Костромской области от 22.12.2010 года Ns 422а,

3. Основные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых
результатов:

основной целью правового регулирования является систематизация и
упорядочение деятельностИ ярмароК на терриТории горОдскогО округа город Буй (в
соответствии с ежегодным планом организации ярмарок и продажи товаров (вьтполнения
работ, оказания услуг) на них на территории городского округа город Буй Костромской
области), а так же установление единого порядка предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям права на организацию и проведения ярмарок на



земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальнои
собственности, а так же на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена.

4.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, вItлючая органы государственной
власти, интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым
реryлированием:

В рамках данного правового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность по

организации и проведению ярмарок;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-общества, в лице потребителей товаров работ и услуг.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) Сохранение текущей ситуачии.
2) Принятие предлагаемого проекта постановления.
б. Прелварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:
Проведем сравнительный ана,,Iиз рассмотренных вариантов :

Вариант 1. Сохранение текущей сиryации
!анный вариант не предполагает принятия проекта постановления администрации
городского округа город Буй Костромской области кОб утверждении Порядка проведения
конкурсов на право заключения договора на организацию ярмарок на территории
городского округа горол Буй Костромской области>, что повлечет отрицательный
эффект.

с еивыгоды, излержки и ки о,г рсilJlизации иан,l а Luхрансниg lскущси чи l уilции.
L[елевая гDyппа Выгоды Издержки и риски

Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют В случае сохранения текущей ситуации и

непринятия проекта нормативного
правового акта, индивидуальные
предприниматели и организации не
смогут обратиться в администрацию
городского округа город Буй с целью
участия в конкурсе на право организации
и проведения ярмарок на земельньIх

участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в

муниципальной собственности, а так же
на земельных участках, государственная
собственность на которь]е не
разграничена,

Государство Отсутствуют В случае сохранения текущей ситуации и
непринятия проекта нормативного
правового акта администрацией
городского округа город Буй не булут
соблюдены требования, предъявляемые к
порядку предоставления права на
организацию и проведение ярмарки,

установленные постановлением
администрации Костромской области в

области <О порядке организации ярмарок
и продажи товаров (вьшолнение работ,
оказание услуг) на них, а так же
требованиях к организации продажи
товаров (выполнения работ, оказания



услуг) на ярмарках на терри.гории
Костромской области>,

общество Отсутствуют В случае непроведения конкурса не булут
проведены специаJ,Iизированные ярмарки
(прелусмотренные ежегодным пJlaHoM
организации ярмарок и продажи товаров
(вьтполнения работ, оказания услуг) на
них на территории городского округа
город Буй Костромской области), и
жители и гости городского округа город
Буй не смогут приобрести продукцию
МеСТНых товаропроизводителей,
сельскохозяйственную продукцию,
продукцию личного подсобного
хозяйства, садоводства) огородничества!

животноводства

основные результаты использования варианта: негативные.

вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового
акта.

в случае принятия проекта постановления администрации городскOго округа город
Буй <Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право заключения договора на
организацию ярмарок на территории городского округа город Буй Костромской области>
администрацией городскоГо округа гороД Буй булет соблюден порядок Предоставления
юридическим лицам и индивидуаJIьным предпринимателям права на организацию и
проведения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности, а так же на земельных r{астках,государственная собственность на которые не разграничена, установленный
постановлением администрации Костромской области <о порядке организации ярмарок и
продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них, а так же требоваr"п" к
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Костромской области>

выгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие раOсматриваемого
проекта нормативного правового акта.

Целевая грyппа Выгоды издержки и риски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Юридические Jlица и
индивидуальные предприниматели
получат право обратиться в
администрацию городского округа
город Буй с заявкой на участие в
конкурсе на право организации и
проведения ярмарки, данное
положение способствует развитию
конкуренции между субъектами
предпринимательской деятельности.

Отсутствуют

Госуларство В случае принятия проекта
постановления администрации
городского округа город Буй,
организатор ярмарки на земельных
участках, в зданиях, строениях,
соор).lжениях, находящихся в

муниципа"гtьной собственности, на

Отсутствуют



I земельных у{астках, государственная
собственность на которые не

разграничена, булет определен по
результатам конкурса. Таким
образом, процедура предоставления
право на организацию и проведение
ярмарки булет проведена в
соответствии требованиями
законодательства. Так х<е принятие
данного проекта постановления
булет способствовать развитию
многоформатной торговли на
территории городского округа горд
Буи.

общество В случае проведения конкурса на
право организации и проведения
ярмарки, в соответствии с
ежегодным планом организации
ярмарок и продажи товаров
(вьтполнения работ, оказания услуг)
на них на территории городского
округа город Буй Костромской
области, булет проведены
специализированные ярмарки и
жители и гости городского округа
город Буй смогут приобрести
продукцию местньп
товаропроизводителей,
сельскохозяйственную продукцию,
продукцию личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородн ичества. жи вотноводства.

Отсутствуют

В ходе проведения оценки регулируюrцего воздействия разработчиком соблюдены
все соответствующие требования. Положения проекта муниципа!тьного правового акта не

вводят избыточньтх обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так же не способствуют
возникновению необоснованньж расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и (или) бюджета городского округа горол Буй.

Негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
выявлено,

Периол воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
Основные результаты использования варианта: позитивные.
7. По результатам публичных консультаций не получено замечаний и

предложений

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта
правового реryлирования:

l) риски не достижения целей ттравового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования для

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не
установлены;

3) положения, вводяIцие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно сти или способствующие их



введению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованньtх
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
городскоГо округа гороД Буй Костромской области - не выявлены,

9. Информация об исполнителях:
Лебедева Ната_ilьЯ ВладимиРовна, рабОчий телефон: (49435)44519, доб, 726, график

работьт с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, аДРес электронной почты:
ekonomika@admbu)r.ru

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа горол Буй

10 февра,тя 2017 год.

и{, Л.В. Жилина


