
  Сводный отчет 

о проекте НПА - постановления «Об определении мест проведения ярмарок и порядок их 

согласования на территории города Юрги». 

1. Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном 

проекте нормативного правового акта: средняя. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый нормативный 

правовой акт. 

Отсутствие единообразного порядка организации ярмарок на территории Юргинского 

городского округа. 

3. Цели предлагаемого нормативного правового акта: 

Введение порядка организации ярмарок на территории Юргинского городского округа в 

целях усовершенствования системы ярмарочной торговли, создания единой системы 

административных процедур (порядка обращения, сроков рассмотрения и т.д.). Формирование 

единого перечня мест для проведения ярмарок. 

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы. 

 Проектом Постановления сформирован единый порядок организации ярмарок и продажи 

товаров. 

 Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования 

выявленной проблемы: 

Предлагаемый вариант правового регулирования является единственно возможным, так как 

разработан на основании мониторинга существующей ситуации, анализа положений 

действующего законодательства, норм, правил, ограничений, особых правовых режимов, 

установленных на территории Юргинского муниципального образования и учитывает все 

возможные в настоящее время места размещения ярмарок. 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности – 

владельцы нестационарных торговых объектов, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием,  количество  субъектов - 4. 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации - отсутствуют. 

7. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового акта в данной 

области: 

-  Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

-  Закон Кемеровской области от 28.01.2010 №12-ОЗ «О государственном регулировании 

торговой деятельности»,  

- Методические рекомендации по организации ярмарочной торговли (письмо Минпромторга 

России от 03.03.2015 № ЕВ-3949/08); 

-  Устав Юргинского городского округа, 

8. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности, а также порядок организации их исполнения, не 

установлены. 



9. Перечень органов и организаций, которым были направлены извещения о проведении 

публичных консультаций: 

 1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей на территории Кемеровской 

области Латышенко Е.П. 

 2. Председатель Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе г. Юрги Ксенофонтов В.А. 

 3. Комитет архитектуры Администрации города Юрги. 

  4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Юрги. 

  5. Правовой комитет Администрации города Юрги. 

 

10. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого нормативного правового акта:             

2 квартал 2020 года. 

 

11. Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации города Юрги: https://www.yurga.org/ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена 

на сайте: https://www.yurga.org/ не позднее 17.04.2020 г. 

 

Начальник отдела потребительского рынка 

и предпринимательства                                                                                          О.В. Чусовитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Боля Оксана Алексеевна 

8(38451)4-68-41 
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