
Заключение 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

Верхнесалдинского городского округа 

1. Общая информация 
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
17.11.2011 № 1446 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана 
организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями от 25.02.2013 № 597, от 25.02.2013 № 597, 
от 26.05.2014№ 1740). 
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Новатор", № 49 от 
09.12.2011. 

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: 
отсутствует 

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: 09.12.2011. 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного 
правового акта, распространения установленного им регулирования на ранее 
возникшие отношения: переходный период отсутствует 

1.5. Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт и 
разработчик нормативного правового акта: администрация Верхнесалдинского 
городского округа/отдел по экономике администрация Верхнесалдинского 
городского округа 

1.6. Сфера государственного регулирования: организация торговой деятельности 

1.7. Контактная информация исполнителя: 
1.7.1. ФИО: Мелентьева Гульнара Александровна 
1.7.2. Должность: ведущий специалист отдела по экономике 
1.7.3. Тел: 8(34345)53758 
1.7.4. Адрес электронной почты: melenteya@v-salda.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников отношений: администрация Верхнесалдинского городского 
округа, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 

8 участников 
2.1.2. Данные об изменениях количества участников отношений в течение 

срока действия нормативного правового акта: 

mailto:melenteya@v-salda.ru
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2019 год 2020 год 2021 год 
8 8 8 

2.2. Источники данных: на основании заявлений индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц и копий договоров с собственниками земельных участков, на 
которых планируется разместить ярмарки, ежегодно утверждается План 
организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

3- Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования 

3.1. - Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов: 
- обеспечение единого порядка организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа; 
- обеспечение устойчивого функционирования ярмарок на территории 
городского округа 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: принятие нормативного правового акта дает возможность 
установления прозрачности правил и требований при организации и проведении 
ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа, а также 
обеспечения равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к 
заключению договоров на размещение ярмарок, что в целом положительно 
повлияет на развитие рынка в сфере потребительских услуг 

3.3. Источники данных: Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановление Правительства Свердловской области от 25 мая 
2011 года № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории Свердловской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14 марта 2007 № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области» 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 
администрация Верхнесалдинского городского округа 

4.1. Реализация функций, 
полномочий, 
обязанностей и прав 
администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа: 

1) разрабатывает 
и в срок не позднее 15 

4.2. Качественное описание расходов и 
поступлений консолидированного 
бюджета Свердловской области 
Расходы и поступления отсутствуют 

4.3. Количественная 
оценка расходов и 
поступлений 
Расходы и 
поступления в 
бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа не 
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декабря года, 
предшествующего году 
организации и 
проведения ярмарок, 
утверждает правовым 
актом администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа план 
организации и 
проведения ярмарок; 

2) обеспечивает 
внесение изменений в 
план и организации 
проведения ярмарок; 

3) ежеквартально, 
не позднее 10 числа 
месяца следующего за 
отчетным периодом, 
направляет в 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области информацию о 
проведенных на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
ярмарках; 
4) администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
утверждает план 
организации и 
проведения ярмарок 
сроком на один год; 
5) Место размещения 
ярмарок включается в 
план организации и 
проведения ярмарок в 
порядке и сроки, 
определяемые 
администрацией 
Верхнесалдинского 
городского округа, на 
основании письменного 
заявления организатора 
ярмарок. 

4.4. 
4.5. 

Итого расходы в год: 
Итого поступления в год: 

запланированы 

Отсутствуют 
Отсутствуют 
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7.2. Описание 7.3. Оценки расходов (поступлений) 
результатов консолидированного бюджета 
реализации Свердловской области 
методов контроля Не предусмотрена 
эффективности 
достижения целей 
и необходимых 
для достижения 
целей 
мероприятий 
Контроль за 
соблюдением 
установленного 
Порядка 
включает в себя 
систематическую 
проверку фактов, 
являющихся 
основаниями для 
отказа включения 
мест размещения 
ярмарки в план 
организации и 
проведения, 
установленными 
законодательств 
ом. 

Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
8.1. Цель 8.2. Показатели 8.3. Способ 8.4. Значение 8.5. 8.6. 
регулирования (индикаторы) расчета до введения в Текущее Планово 
Соблюдение достижения целей показателя действие акта значение е 
законодательс регулирования (индикатора) в срок не в срок не значени 
тва в области в срок не позднее срок позднее 15 позднее е 
организации 15 декабря определен декабря 15 в срок 
торговой предшествующег постановлени предшествую декабря не 
деятельности о году ем щего году предшест позднее 

организации и Правительст организации и вующего 15 
проведения ва проведения году декабря 
ярмарок Свердловской ярмарок организац предшес 
администрация области от ии и твующе 
рассматривает 07.12.2017 № проведени го году 
заявление, 908-ПП «Об я ярмарок организ 
принимает утверждении ации и 
решение о порядка проведе 
включении либо об организации ния 
отказе включения ярмарок на ярмарок 
мест размещения территории 
ярмарки в план Свердловской 
организации и области» 
проведения 

7.1. Характеристика 
реализованных методов 
контроля эффективности 
достижения целей 
регулирования, а также 
необходимых для 
достижения целей 
мероприятий 
Текущий контроль за 
соблюдением установленных 
последовательных действий, 
определенных процедурами 
по предоставлению услуги 
(ежеквартальный отчет). 
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ярмарок 

8.7. Источники данных: постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП (ред. от 01.10.2020) «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа об утверждении Плана организации и 
проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа на 
очередной финансовый год. 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 
обсуждения 

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного 
правового акта 
и заключения 

9.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «29» ноября 2021г. 
окончание: «24 декабря 2021г. 

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 
предложений и заключения на официальном сайте: httD://v-salda.ru/ 

9.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений: отсутствуют 

9.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений и сроков обсуждения: отсутствуют 

9.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 
акта и заключения: отсутствуют 

10. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, 
об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности 

10.1. Выводы о достижения целей регулирования: настоящий Порядок регулирует 
отношения, связанные с организацией ярмарок на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

10.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов: 
Применение Порядка позволяет заявителям формировать самостоятельные 
каналы сбыта в первую очередь продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции на территории Верхнесалдинского городского округа, 
стимулировать деловую активность, формировать эффективную 
конкурентную среду. 

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности: 
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Положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, отсутствуют 

10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: отсутствуют 

1 • Подготовленные на основе полученных выводов предложения об 
отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных 

положений, о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о 
принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов 

11.1. Содержание предложения: отсутствуют 

11.2. Цели предложения: отсутствуют 

11.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести 
изменения: отсутствуют 

Мелентъева Гульнара Александровна 

(ведущий специалист отдела по экономике) 

Кропотова Татьяна Владимировна 

(начальник отдела по экономике администрации) 


