
сводный отчвт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация:

1.1. Регулирующий орган: управление сельского хозяйства администрации му-
ниципального образования город Краснодар.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации муниципального образования город

Краснодар «Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на перио-
дичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарках вы-
ходного дня на территории муниципального образования город Краснодар».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта: октябрь 2020 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:

В целях увеличения количества ярмарочных площадок, на которых осу-
ществляется реализация сельскохозяйственной продукции на основании решения
совещания министерства промышленности и торговли Российской Федерации в

формате видеоконференцсвязи с органами исполнительной власти субъектов Рос—

сийской Федерации, курирующим отрасль торговли, … 28.05.2020 № 10—ЕВ 15 и в

связи с изменениями в Законе Краснодарского края от 1 марта 201 | г.

№ 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агро-
промышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (с из-
менениями от 19.06.2020 № 4305-КЗ) необходимо принять нормативно правовой
акт, устанавливающий порядок предоставления торговых мест на периодичных
розничных специализированныхсельскохозяйственныхярмарках выходного дня
на территориимуниципального образования город Краснодар.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
- проект постановления разработан в целях выполнения требований Зако-

на Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок
на территории Краснодарского края».

Данная цель будет достигнута путём утверждения Порядка предоставле—
ния торговых мест на периодичных розничных специализированных сельскохо-
зяйственных ярмарках выходного дня на территории муниципального образо-
вания город Краснодар.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проект постановления администрации муниципального образования го-
род Краснодар «Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на
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выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар»
регулирует порядок подачи и рассмотрения заявлений` а также предоставления
торговых мест на периодичных розничных специализированных сельскохозяй-
ственных ярмарках выходного дня на территории муниципального образования
гор0д Краснодар (далее — Ярмарка).
1.6.1. Степень регулирующего воздействия: высокая

Обоснование степени регулирующего воздействия:
Порядком устанавливаются требования к порядку предоставления торговых

мест на Ярмарках.
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Жилин Андрей Анатольевич.
Должность: заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствова-
ния управления сельского хозяйства администрации муниципального образова—
ния город Краснодар
Тел: 2620769 Адрес электронной почты: а.2Ьі1іп@|‹г‹1.гн.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:

Нормативно правовой акт, устанавливающий порядок предоставления тор—

говых мест на периодичных розничных специализированныхсельскохозяйствен-
ных ярмарках выходного дня на территории муниципального образования город
Краснодаротсутствует.

Ярмарочная деятельностьдолжна носить прозрачный и понятный механизм
для хозяйствующихсубъектов. Быть равно доступной для участия сельхозтоваро-
производителей при соблюдения необходимыхусловий. Так же, ярмарки должны
быть организованы по принципу доступности всех видов качественной сельско—
хозяйственной продукции для потребителей.

Принятие проекта постановления позволит систематизировать порядок
предоставления торговых мест, расширить рынок сбыта и ассортимент реали-
зуемой сельскохозяйственной продукции и, как следствие, обеспечить устой-
чивый рост внутреннего производства участников Ярмарки. Кроме этого, ярма-
рочная деятельность способствует выполнению задач по импортозамещеннто.

2.1. Формулировка проблемы:
Необходимость правового регулирования порядка предоставления торто-

вых мест на Ярмарках. Отсутствие данного правового акта приводит к невоз-
можности анализа фактической потребности в предоставлении торговых мест,
систематизации порядка их предоставления, расширения ассортимента каче-
ственной сельскохозяйственной продукции реализуемой на Ярмарке.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для её решения, достигнутыхрезультатахи затраченныхресурсах:

Проблема возникла в связи с изменениями в Законе Краснодарского края от
1 марта 201 1 г. № 2195—КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, яр-
марок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодаретшто
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ных на совещании министерства промышленности и торговли Российской Феле—

рации в формате видеоконференцсвязи с органами иснолнительной власти с) бь-

ектов Российской Федерации, курирующим отрасль торговли, от 28.05.2020 № 10-

ЕВ/ 15.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении иро-
блемы, их количественная оценка:
юридические лица, индивидуальные предприниматедш, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также граждане Российской Федерации, ведущие личное
подсобное хозяйство, осуществляющие производство сельскохозяйсгветшой
продукции, её первичную и последующую переработку и реализацию.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:

- сложности организации процесса предоставления торговых мест на Яр—

марках.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её су—

ществование:
- необходимость организации сельскохозяйствениых Ярмарок с широким

ассортиментом качественной сельхозпродукции в целях наиболее полного уло-
влетворения покупательского спроса населения и возможности реализации
продукции сельхозпроизводителями.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствую—
щих отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного само-

управления муниципального образования город Краснодар:
- нормативные правовые акты по вопросам, связанным с порядком

предоставления торговых мест на муниципальных ярмарках издает в преледшх
своей компетенции организатор ярмарки, т.е администрация муниципального
образования город Краснодар .

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных
государствах: Все заинтересованные регионы РФ определяют порядок органи—

зации Ярмарок на своих территориях путем принятия аналогичного решения

2.8. Источники данных:
источником информации являются официальные сайты Правительства

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Феле-

рации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленное…
Краснодарского края, Справочная Правовая Система Консультант Плюс, нн—

фОРМаЦИОННО-ТСЛВКОММУНИКЗЦИОННЗЯ сеть Интернет.
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения:

3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки ‚тости-
‘

3.3. Перш›;пш-

правового регулирования жения целей
;
ность мониторин-

предлагаемого г га достижения
правового целей пред.… ас-

регулироваиия мого нравов… о
регулировании

Утверждение Порядка предоставления торговых С момента ис гуиле-
мест на периодичных розничных специализирован— НИЯ ”13011-НННШ'0Ш 1

ных сельскохозяйственных ярмарках выходного дня
: прав…“)… РШЗ-Ш- ”с'і`13663к‘1ы

на территории муниципального образования город Ё Рош…” "’ “"`—""”>…

Краснодар 1 силу
;

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручеиия, другие решения. из

которых вытекает необходимостьразработки предлагаемого правового регулиро—
вания в данной области, которые определяют необходимость постановки указан—
ных целей:

— федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор—

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель…)-
сти в Российской Федерации»;

- федеральный закон от 28.12.2009№ 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации ‚тс—

ятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок—

ярмарок на территории Краснодарского края» (с изменениями от 19.06.2020
№ 43 05-К3);

— постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 06.03.2013 № 208 «Об установлении требований к организации выставок-
ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.
выставках-ярмарках на территории Краснодарского края».

3.6. Индикаторы до-3.5. ели п едлагаемо- „ 3.7. Единица из—Ц р стижения целеи пред- 3.8. Целевые зиачсиия
го правового регулиро- мерения индика-лагаемого правового индикаторов по годам

вания тороврегулирования
Утверждение Порядка
предоставления торго- Отсутствуют - -

вых мест на периодич-
ных розничных специ-
ализированных сель—
скохозяйственных яр-
марках выходного дня
на территории муни-
ципального образова—
ния город Краснодар



3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого правовот о
регулирования, источники информации для расчётов: отсутствуют.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагае-
мого правового регулирования: затраты не предусмотрены

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адреса-
тов предлагаемого правового регулирования (их групп):

‘42. Колич '

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого ество 4.3. Не : оч
правового регулирования (краткое описание их учистни— ‘ инки …и-

качественных характеристик) ков груп- ш‚1\

__ „___ пы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, крее [ ыш-
ские (фермерские) хозяйства, а также граждане Российской Фотора—
ции, ведущие личное подсобное хозяйство, осуществляющие пронз—

‘ Не огра- , Отс) [—

водство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последу- , ничено ›стщ тот

ющую переработку.
,

\

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного са-
моуправления муниципального образования город Краснодар, а также порядка
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

5.1. Наименование функ- 5.2. Хар 5.3. Предполагаемый по- ? 5.4. Оценка ф 5.5. Оценка

1

ции (полномочия, обязан- актер рядок реализации изменения изменения
ности или права) функ- трудовых за-

`

потребно—
ции трат (чел./час ‘

стей и др)-
(новая/ и год). изме- Ё гих рее…-
изменя- пения чие- шх
емая/ _тснносги со-
отменя— трудников ,

емая) ‘ (чел.) \

_

Управление сельского хозяйства
администрации муниципального образования город Краснодар _

Предоставление торговых новая Согласно утверждаемому ; нагрузка ] не изменя-
мест на периодичных роз- Порядку предоставление ; прежняя` из- ется
ничных специализирован- торговых мест на перио-

‘ менение чис-
ных сельскохозяйствен- дичных розничных спе- лен ности со- ,

ных ярмарках выходного циализированных сель-
}

трудников не \

дня на территории муни- скохозяйственных ярмар- требуется
*

ципального образования ках выходного дня на 1

город Краснодар территории муниципаль-
\

ного образования город \

Краснодар 1
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета му-
ниципального образования город Краснодар), связанных с введением предлагае—
мого правового регулирования:

|
6.2. Ви ы асходов возмож— !д р

_,

( 6.3. Количествсншвл
ных поступлении местного ,

‘ оценка расхотов „бюджета (бюджета муници— \

\ возможных лоси н-пального образования … - '
,

ЛСНИИ, МЛН. |“ \). ЦДП
город Краснодар) '

Управление сельского хозяиства
администрации муниципального образования город Краснодар

6.1. Наименование функции (полномо-
чия, обязанности или права) (в соот-
ветствии с подпунктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного отчёта)
я

!

Предоставление торговых мест на пери— Отсутствует ‘ Отсутствус:
одичных розничных специализирован-
ных сельскохозяйственных ярмарках
выходного дня на территории муници—
пального образования город Краснодар

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (дохотах) местного бюмша
(бюджета муниципальногообразования город Краснодар), возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования: расходы местного бюджсга
(бюджета муниципальногообразования город Краснодар) возникающие в связи с
введением предлагаемого правового регулирования — отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлага-
емого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы):

!

7.2. Новые обязанности и ;

ограничения, изменения 7.3. Описание `

с еств ющих обязанно- асхотов и воз—7.1. Группы потенциальных ад- У…… у
„

р
, .стеи и ограничении, вво- можных дохо— & 7.4. |……-ресатов предлагаемого правово- )

димые предлагаемым пра— дов. связанных чесгвснпаяго регулирования (в соответ- ,вовым регулированием (с с ввсдснием оцснка.ствии с подпунктом 4.1 пункта , - ,
_. указанием соответствую- прсддпш асмого * мц…. …… |…4 настоящего сводного отчета) „ ,

'
щих положении проекта правового рсгу-
муниципального норма- ;пирования
тивного правового акта)

`

'

юридические лица, индивиду- отсутствуют Расходы. свя- \'отсутст в_\с|
альные предприниматели, кре— занные с введе-
стьянские (фермерские) хозяй- нием нрсдлага— ‘

ства, а также граждане Россий- емого правово-
ской Федерации, ведущие лич- го рсгу‘шрова-

&

ное подсобное хозяйство, осу- ния (расчет из-
ществляющие производство держек прила- ‚

сельскохозяйственной продук- гается). :

.. \

ции, ее первичную и последу- \

__..--..,_ _`_‚‚___/_'А__‚



_‚
1

] Бошо-‚кпып до- 1

\ хол - шлр>чка
{

от рсацпшщии
СС_'1|›С1…\‹_›'$ЯН-
[ственной про—

дукции на Яр-
марке ‘

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулированпя. пе
поддающиеся количественной оценке: удовлетворение покупательского спроса
населения города Краснодара в широком ассортименте качественной сельско—
хозяйственной продукции.

7.6. Источники данных:
— федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор—

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009
№ 381—ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации»;

— федеральный закон от 28.12.2009№ 381-ФЗ «Об основах государстнеппо—
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195—КЗ «Об организации ‚1е-
ятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок—
ярмарок на территории Краснодарского края» (с изменениями от 19.06.3020
№ 4305-КЗ);

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 06.03.2013 № 208 «Об установлении требований к организации выставок—
ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.
выставках—ярмарках на территории Краснодарского края».

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:

8.2. О енка ве оятности
* 8.4. Степень копи \ ›‚1›18.1. Виды Ц р 8.3. Методы кон— „ ‚

"
наступления неблагоприятных ' рисков (полныи / час 1 пч-рисков _, троля рисков „ _ ‚ _последствии пыи / отсутствуеі ›

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1 Отсутству 10 1

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 1

М
Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения Утверждение Порядка 1 Неприпятие 111›р›1‚11\`;1

проблемы: предоставления торговых 1 предоставления Тор! оных
мест на периодичных РОЗ-ЁМСС'Г 1121 ПСРИОДИЧНЬЦ роз.-
НИЧНЬ1Х СПСЦИЗЛИЗИРОВЗН- НИЧНЫХ СПСЦИ‘ьШИ'ёНРОШ…-
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ярмарках выходного дня наярхтарках вьтходтттото тт…

территории муниципальноготна территории мутттттттт-

образования город Красно-тттацтьттото образования …—

дар т роду Крэтспоааг>_…
9.2. Качественная характеристика и Увеличение численности Отсутствие пышными.тт‚ттт‚т\
оценка динамики численности по- потенциальных адресатов адресатов ттрсдттат тех……
тенциальных адресатов предлагае- предлагаемого правового ( ттравового ретудтиротытттвт в

мого правового регулирования в регулирования в средне- : среднесрочном ттсрттотс
среднесрочном периоде (1 — 3 года) срочном периоде
9.3. Оценка дополнительных рас- Расходы, связанные с введе- Расходы. связанттыс с ввс-
ходов (доходов) потенциальных нием предлагаемого право- деттием ттрецтцтатасктото
адресатов регулирования, связан- вого регулирования (расчет право-вого регулирования
ных с введением предлагаемого издержек прилагается) (расчет издержек ттрттттттдт-

правового регулирования ется)
Возможный доход - выруч- Возможный доход - отс_\ т—

ка от реализации сельскохо- ству ст
зяйственной продукции на
Ярмарке

9.4. Оценка расходов (доходов) Отсутствуют Отсутствуто'т
местного бюджета (бюджета му—

ниципального образования город
Краснодар), связанных с введени-
ем предлагаемого правового регу-
лирования
9.5. Оценка возможности дости- Цель будет достигнута ‹Цсзтьтте будет досттттттхта
жения заявленных целей регули-

:

рования (пункт 3 настоящего
сводного отчёта) посредством
применения рассматриваемых ва-
риантов предлагаемого правового
регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприят- Отсутствует Невозможность ттрс [исын-
ных последствий летттте торговых \тсст Яр-

марках

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта ретцения выявц'тсттттоп
проблемы:

выбран вариант № 1, в рамках которого возможно достижение целей тт ра—

вового регулирования при минимальных рисках неблагоприятных последствий.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Проект постановления предусматривает определение Порядка гтрс‚'1‹›ст:тв—

ления торговых мест на периодичных розничных специализированных сс.тт‚-
скохозяйственных ярмарках выходного дня на территории муниципальнот о об—

разования город Краснодар.
Принятие данного проекта постановления позволит выполнить требова-

ния к организации ярмарок на территории города Краснодара, в соответст втттт с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
06.03.2013 № 208 «Об установлении требований к организации выставок—
чпмяппк ППППЯ'Ж‘Ы тппяппп (пцпппцрцип пядп'г пиячяцма итти/г\ ца цим-тит.“…
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выставках-ярмарках на территории Краснодарского края».

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необхо—

димость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: Переходный период не требуется. Постановление ВШ}—

пит в силу со дня его официального опубликования.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматншшш
правового акта: октябрь 2020 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки ввс-
дения предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет.

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (и …)

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта :ш—

60 необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: отсутствует.

Исполняющий обязанности
начальника управления })

сельского хозяйства администрации
,

муниципального образования / /4
_, ,” /

ГОРОД КРаСНОДар 1,3%, ? *` ] ('На/„‹ ”, А.А.Ляшснко

А.А.Жилин
А/ААН/п



Расчет стандартных издержек по порядку предоставления торговых
мест на периодичных розничных специализированных сельскохозяй-
ственных ярмарках выходного дня на территории муниципального об-

разования город Краснодар:
- разовые информационные издержки при подаче документов заявите-

лями на предоставления торговых мест на периодичных розничных специа-
лизированных сельскохозяйственных ярмарках выходного дня на территории
муниципального образования город Краснодар 3 2019 году (1 календарный
год):

" `*1
№ | Финансовые Трудозатраты 1

п/ Список приобретений : затраты (мин)
"

'

(руб—) ;

1. Заявление (по установленной форме) 6 1 10
2. Справка администрации сельского округа (поселе-

1

ния) о наличии личного подсобного хозяйства (для : — 20

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
3 Копия договора на право реализации продукции`

заключённого непосредственно с лицами, осу-
ществляющими производство и переработку выше-
указанной продукции (для юридических лиц и ин—

дивидуальных предпринимателей, реализующих
сельскохозяйственную продукцию)

20 20

Итого: 26 руб. 30 мшг
_

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по
полному кругу организаций по Краснодарскому краю за июнь 2020 года со-
ставляет 343 84 руб.

Средняя стоимость часа работы персонала занятого выполнением дей-
ствий составляет (м1) 208,48 руб.

Подача заявления заявителем (при наличии договоров на право
реализации продукции ):

Стоимость приобретений (А… ) = 26 руб.
Трудозатраты: 208,48 руб. * 0,5 часа = 104,24 руб.
Информационные издержки: 26 руб. + 104,24 руб. = 130,24 руб.

Подача заявления заявителем (реализация собственной продуции):
Стоимость приобретений (А…) = 6 руб.
Трудозатраты: 208,48 руб. * 0,17 часа = 35,44уб.
Информационные издержки: 6 руб. + 35,44 руб. = 41,44 руб.


