
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
о результатах экспертизы МНПА администрации города Соликамска, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

от « » Фо_____ 2019 г.

Экспертиза данного муниципального нормативного правового акта 
проводится в соответствии с постановлением администрации г.Соликамска от 24 
марта 2014. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее -  Порядок).

1. Реквизиты муниципального 
нормативного правового акта 
(далее -  МНПА)

Постановление администрации 
г.Соликамска от 15 июля 2015 г. № 1130-па 
«Об организации ярмарок на территории 
Соликамского городского округа»

2. Наименование органа, 
разработавшего МНПА и (или) к 
компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая 
сфера общественных отношений

Управление экономической политики 
администрации г. Соликамска

3. Данные о результатах 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проекта МНПА (в случае ее 
проведения)

Оценка регулирующего воздействия не 
проводилась

4. Срок действия МНПА и (или) 
его отдельных положений

МНПА вступил в силу с 15 июля 2015 г.

5. Ссылка на нормативные 
правовые акты или их отдельные 
положения, в соответствии с 
которыми был принят МНПА

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г.
№ 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Пермского 
края от 27 июля 2007 г. N 163-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории 
Пермского края»;

Устав Соликамского городского округа



6. Сведения об основных группах 
субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, 
иных группах, включая органы 
местного самоуправления, 
муниципальные организации, 
интересы которых затронуты 
муниципальным регулированием, 
количественную оценку таких 
групп (при наличии возможности 
в получении и(или)сборе 
статистической информации)

(Группа 1) юридические лица

(Группа 2) индивидуальные 
предприниматели

(Группа 3) граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занятие садоводством, 
огородничеством, 
животноводством

7. Оценка соответствующих 
расходов (доходов) бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
возникших при муниципальном 
регулировании

Не предполагается

8. Оценка расходов субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью 
соблюдения установленных 
МНПА обязанностей, запретов и 
ограничений

Не предполагается

9. Оценка положительных и 
отрицательных последствий 
регулирования

МНПА разработан с целью урегулирования 
правоотношений, связанных с организацией 
ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них

10. Оценка достижения 
заявленных целей регулирования

Заявленные цели регулирования 
достигнуты.
Необходимости изменения МНПА нет

11. Выводы о наличии или 
отсутствии в МНПА положений, 
указанных в пункте 1 Порядка, а в 
случае наличия таких положений 
- предложения о способах их 
устранения

В МНПА отсутствуют положения, 
вводящие избыточные запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности нет, также МНПА не 
предусматривает необоснованные расходы 
бюджета Соликамского городского округа



12. Предложения о принятии 
иных мер, направленных на 
совершенствование условий 
ведения предпринимательской, 
инвестиционной деятельности

В рамках данного МНПА принятие 
предложений или иных мер, направленных 
на совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности, не 
требуется

13. Информация о проведении 
публичных консультаций

Уведомление о проведении экспертизы, 
сроках и способах предоставления 
предложений размещено на официальном 
сайте администрации города Соликамска 
(Ьйр://аёт.8о1кат.ги) в разделе 
«Инвестиции» - «Экспертиза действующих 
правовых актов». Сроки проведения 
публичных консультаций: 15.07.2019г. -  
29.07.2019 г.

Первый заместитель
главы администрации г.Соликамска


