
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города Череповца 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.07.2016 № 31841»

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный орган) в 
соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального об
разования «городской округ город Череповец Вологодской области» (в редакции от 
27.10.2021), Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор
мативных правовых актов города Череповца, утвержденным постановлением мэрии го
рода от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» (в ре
дакции от 07.12.2021), рассмотрело проект постановления мэрии города Череповца «О 
внесении изменений в постановление мэрии города от 19.07.2016 № 3184» (далее -  
Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 10.01.2022.
Дата подготовки заключения: 12.01.2022.
Проект правового акта разработан отделом развития потребительского рынка 

управления экономической политики мэрии города Череповца (далее -  разработчик 
Проекта правового акта).

Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  январь 2022
года.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 24.12.2021 по 09.01.2022 (включительно). Соответ
ствующее уведомление и Проект правового акта размещены на официальном интернет- 
портале правовой информации Вологодской области 23.12.2021 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=47289).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных кон
сультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта Правового 
акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3,2.4, 2.5 раздела 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту 
правового акта не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта право
вого акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Предметом регулирования Проекта правового акта деятельность по организации 
ярмарок и продажи товаров на них на территории города Череповца.

Проект правового акта инициирован разработчиком в целях расширения воз

1 Постановление мэрии города от 19.07.2016 № 3184 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и про
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории города Череповца» (в редакции постановления 
мэрии города от 10.08.2021 № 3274)

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=47289
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можности осуществления торговой деятельности субъектов малого и среднего пред
принимательства на ярмарках, организуемых на территории города Череповца, за счет 
включения в перечень мест для организации ярмарок и продажи товаров на них на тер
ритории города Череповца (далее -  Перечень) нового места для проведения ярмарок 
(ул. Архангельская, 70, в здании РЦ «Победа»).

Цель Проекта правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 
документами города и иными нормативными правовыми актами. Целевое назначение 
Проекта правового акта соответствует основным принципам правового регулирования, 
программным документам Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Воло
годской области, муниципального образования «Городской округ город Череповец Во
логодской области».

Альтернативным вариантом является отказ от правового регулирования, что не 
позволит расширить Перечень и создать новые возможности для субъектов предпри
нимательской и иной экономической деятельности, осуществляющих торговую дея
тельность на ярмарках на территории города Череповца. Альтернативные решения по 
местам проведения ярмарок не будут являться эффективными, поскольку предлагае
мый Проект правового акта разработан на основании решения рабочей группы по раз
мещению нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказа
нию услуг населению на территории города, с учетом востребованности (невостребо
ванное™) мест проведения ярмарок.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта пра
вого акта, -  юридические и физические лица, являющиеся организаторами ярмарочных 
мероприятий. Количество потенциальных адресатов правового регулирования данной 
категории (оценка на момент проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта) -  1 ед.

Также правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляющих тор
говлю на ярмарках. Количество потенциальных адресатов правового регулирования 
данной категории на территории города Череповца составляет 4861 ед. (2630 юридиче
ских лиц с видом деятельности2 «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт
ных средств и мотоциклов» по данным Вологдастата на 01.10.2021, 2231 индивидуаль
ных предпринимателей с видами деятельности «Торговля оптовая и розничная авто
транспортными средствами и мотоциклами и их ремонт», «Торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», «Торговля рознич
ная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» по данным Еди
ного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru) 
на дату подготовки заключения).

Определить точное потенциально возможное количество субъектов, интересы 
которых могут быть затронуты предлагаемым нормативным регулированием, и его ди
намику не представляется возможным, поскольку решение об участии в ярмарках хо
зяйствующими субъектами принимается самостоятельно, участниками ярмарок могут 
являться субъекты предпринимательской деятельности не только из города Череповца, 
ярмарки организуются как органами местного самоуправления, так и субъектами пред
принимательской деятельности.

Проект правового акта не предусматривает наделение новыми полномочиями 
органов местного самоуправления или иных органов.

В ходе реализации Проекта правового акта могут возникать новые обязанности,

2 ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

https://rmsp.nalog.ru
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запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической де
ятельности либо изменения существующих обязанностей, запретов и ограничений 
только в части возникновения административной ответственности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации за нарушения в сфере организации и прове
дения ярмарок на территории муниципального образования.

Проект правового акта не содержит положения, непосредственно приводящие к 
возникновению расходов у участников правового регулирования.

Издержки у потенциальных адресатов правового регулирования могут возник
нуть в случае принятия решения об организации ярмарок на месте, включенном в Пе
речень, либо участии в таких ярмарках, при этом Проект правового акта не наклады
вает таких обязательств.

В результате утверждения Проекта правового акта дополнительных расходов 
городского бюджета не потребуется.

Проект правового акта не содержит изменений, способствующих возникнове
нию рисков негативных последствий.

Принятие правового акта не повлечет последствий, ухудшающих условия веде
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ожидаемый положительный эффект от реализации Проекта правового акта -  
расширение возможностей ведения торговой деятельности на ярмарках за счет вклю
чения новых мест в Перечень.

Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта и на 
основании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, упол
номоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводят избы
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и не способствуют их введению, а также не способ
ствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


