
Пояснительная записка 
к проекту нормативного правового акта

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 
отдельных положений, наименование):
Постановление Администрации городского округа Верхотурский «О внесении изменений 
в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Верхотурский на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Верхотурский от 12.12.2022г. № 993»___________________________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА:
Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский 
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта:
Отраднова Ирина Владимировна
Должность: ведущий специалист комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский 
Тел: 8(34389)2-13-32
Адрес электронной почты: ivoecon-verhotury@mail.ru
Фактический адрес: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4
3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
3.1.Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): низкая
3.2.Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия;
Проект НПА содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, запреты и ограничения для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Проект постановления не устанавливает новые 
обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
не способствует возникновению необоснованных расходов для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.___________________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:___________________________________________________ _ _ ______________________
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирова
ния (информация, подтверждающая существование проблемы):
Неорганизованная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 
сельскохозяйственной продукцией на территории городского округа Верхотурский. План 
организации и проведения ярмарок определяет:наименование ярмарки, сроки и место 
проведения, режим работы, количество мест, текатику (ассортимент), организатора 
ярмарки.Муниципальное регулирование направлено на актуализацию План организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский____________________
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:
Риск возможных нарушений прав и законных интересов~хозяйствующих субъектов в 
сфере торговой деятельности;
Низкий уровень обеспеченности населения городского округа товарами и 
сельхозпродукции_________________________________________________________
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы:
Предлагаемый способ муниципального регулирования - внесение изменений в План 
организации и проведения ярмарок в 2023г. на территории городского округа 
Верхотурский, изложив ее в новой редакции будет способствовать упорядочению_______
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проведения ярмарочных мероприятий________________________________________________
6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»',
- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017№ 908-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»;
- постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 04.03.2022г. № 165 
«Об изменении вида разрешенного использования земельному участку___________________
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местнопгсамоуправления, муниципаль
ные организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:__________________________________
7.1. Основные затрагиваемые группы:
1) Субъекты малого или среднего предпринимательства;
2) Администрация городского округа Верхотурский;
3) Самозанятые граждане___________________________________________________________
7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
- на стадии разработки проекта:
1) Администрация городского округа Верхотурский -  1;
2) Субъекты предпринимательской деятельности -  218;
3) Самозанятые граждане -  435.
- после введения предполагаемого регулирования:
1) Администрация городского округа Верхотурский -  1;
2) Субъекты предпринимательской деятельности -  218;
3) Самозанятые граждане -  435._____________________________________________________
8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 
Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский: 
объявляет конкурс на организатора ярмарок; _________
определяет место проведения ярмарок, количество мест и режим работы; 
утверждает план мероприятий по организации сельскохозяйственных, универсальных 
ярмарок и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них; 
утверждает размещение торговых мест на ярмарках.
Подготавливает проект постановления Администрации городского округа 
Верхотурский об утверждении план организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Верхотурский на 2023 год.
Дополнительные средства местного бюджета не требуются._________________________
9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существую
щих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:
Новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, либо изменений содержания существующих обязаннос- 
тей, запретов ограничений, проектом постановления не предусмотрено._______________
10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании:____________________________________
- федеральный бюджет: 0
- региональный бюджет: 0
- местный бюджет:
Расходы на организацию и проведение ярмарок:
2021 -  8,5 тыс. руб.
2021 -1 5 ,0  тыс. руб.____________________________



2022 -1 8 ,0  тыс. руб.
- внебюджетные фонды: О
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов:
Реализация проекта муниципального нормативного правового акта не будет способство
вать возникновению дополнительных расходов у  субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом регу
лирования, риски негативных последствий:
Принятие НПЛ позволит определить единообразные, унифицированные и рамочные усло
вия, порядок и сроки проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский, 
что обеспечит условия устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов при сохра
нении баланса частных и публичных интересов с условием соблюдения законодательства 
о конкуренции. Окажет положительное влияние на развитие малоформатной торговли, 
создаст условия для обеспечения населения услугами торговли, повышение экономической 
доступности товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации, формирование 
эффективной конкурентной среды на территории городского округа Верхотурский. Риск 
для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность вне ярмарочных 
мероприятий. ___________________________________  ________________________
13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования:
Согласно п.10-2 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»________
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия:

Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирова
ния

Источник
финансирова
ния

Доведение до заинте
ресованных лиц пос
тановления Адми
нистрации городско
го округа Верхотурс
кий

После принятия 
проекта поста
новления Адми
нистрации го
родского округа 
Верхотурский

Прием заявлений 
от субъектов ма
лого и среднего 
предприниматель 
ства, информиро
ванность СМСП

не предус
мотрено, 
расходы в 

рамках теку
щей дея

тельности

нет

Публикация проекта 
НПА на интернет- 
портал «Оценка регу
лирующего воздейст
вия в Свердловской 
области» http:// 
regulation, midural. г и

март 2023г. Информирование
субъектов

предприниматель
ской

деятельности,
населения

не предус
мотрено, 

— расходы в 
рамках теку

щей дея
тельности

нет

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости уста
новления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения предпо
лагаемого регулирования: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта НПА): 
Предполагаемая дата вступления в силу -  с марта 2023 года.
Необходимость в установлении переходного периода, отсрочки вступления в силу 
отсутствует.
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта): нет_______________
16. Сведения о проведении публичных консультаций:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных консуль-



таций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
http://regulation.midural.ru/projects# - региональный портал «Оценка регулирующего 
воздействия Свердловской области»
http://adm-verhottiry.ru/msu/administratsiya-gorodskogo-okruga-verhoturskij/komitet- 
ekonomiki-i-planirovaniya/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/otsenka-reguliruyuschego- 
vozdejstviya/ - официальный сайт городского округа Верхотурский

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «14» марта 2023г.; 
окончание: «02» марта 2023г.

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций отсутствуют____________

Ведущий специалист комитета экономики 
и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский И.В. Отраднова

14.02.2023г.
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