
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 проекта муниципального нормативного правового акта  

города Новосибирска, устанавливающего новые или изменяющего  

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми  

актами города Новосибирска обязанности для субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее − проект муни-

ципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений 

в Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение ярмарок на 

земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях, находящихся в муни-

ципальной собственности города Новосибирска, а также на землях и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4715» (да-

лее – Проект постановления). 

 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска, контактные данные: Белышева Анна 

Борисовна (227-52-42, 227-59-70 ABelysheva@admnsk.ru). 

 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

сентябрь 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регу-

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, а также на землях и земель-

ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 

№ 4715 (далее – Порядок) содержит перечень сведений, которые организатор яр-

марки должен предоставить при направлении межведомственного запроса. При 

этом, указанный перечень не предусматривает предоставление организатором яр-

mailto:ABelysheva@admnsk.ru


марки сведений о способе получения согласия на проведение ярмарки, что может 

затруднить или увеличить срок получения хозяйствующим субъектом указанного 

согласия. 

Действующей редакцией Порядка установлено, что в случае дачи согласия 

на проведение ярмарки, мэрией города Новосибирска в адрес организатора яр-

марки направляется уведомление, после получения которого, организатор ярмар-

ки обращается в мэрию города Новосибирска с целью заключения соглашение об 

условиях использовании имущества для организации ярмарки на территории го-

рода Новосибирска (далее – Соглашение), что создает излишние административ-

ные барьеры при организации хозяйствующим субъектом ярмарки. 

Согласно пункту 2.10 Порядка, годовой размер платы за использование зе-

мельных участков или их частей, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, а также земель и земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена (далее – годовой размер платы), определя-

ется по формуле, при этом в расшифровке к формуле допущена техническая 

ошибка, выразившаяся в неверном указании единиц измерения «кв. м», что может 

привести к ошибочному расчёту годового размера платы. 

 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового регулирования кон-

кретных общественных отношений 

1 2 3 

1 Отсутствие обязанности указа-

ния организатором ярмарки спо-

соба получения согласия на про-

ведение ярмарки 

Внесение изменений в Порядок, а именно: дополнения 

пункта 2.2 Порядка абзацем следующего содержания: 

«способ получения согласия на проведение ярмарки 

(заказным письмом, в форме электронного документа, 

посредством выдачи на руки)» 

2 Наличие излишних администра-

тивных барьеров при организа-

ции хозяйствующим субъектом 

ярмарки 

 

Внесение изменений в Порядок, а именно: признание 

утратившими силу приложения 1, 2 к Порядку, изло-

жение пункта 2.6 в новой редакции, в соответствии с 

которой  согласие на проведение ярмарки должно со-

держать исчерпывающий перечень сведений необхо-

димых для организации ярмарки, заключение Согла-

шения при этом не предполагается; 

признание утратившим силу абзаца первого пункта 

2.12 Порядка, с целью устранения дублирования норм 

права (абзац четвертый пункта 2.6 Порядка); 

признание утратившим силу пункта 2.13, в связи с тем, 



что предлагаемая редакция Порядка не предусматрива-

ет заключение Соглашения; 

изложение пункта 2.14 в новой редакции, которая при-

ведена в соответствие с пунктом 2.6 Порядка, а также 

регулирует процедуру уведомление организатора яр-

марки о прекращении действия согласия на ее прове-

дения (ранее указанное устанавливалось Соглашением) 

3 Техническая ошибка, допущен-

ная в расшифровке к формуле, 

согласно которой определяется 

годовой размер платы 

Внесение изменений в Порядок, в абзаце шестом пунк-

та 2.10 слова «3 кв. м» заменить словами «3 м» 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, му-

ниципальных образованиях Российской Федерации: не изучался. 

 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): предлагаемый 

вариант правового регулирования общественных отношений – внесение измене-

ний в Порядок. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета по-

казателей достижения це-

лей 
1 2 3 4 
1 Совершенствование пра-

вового регулирования 

общественных отноше-

ний, возникающих при 

реализации полномочия 

мэрией города Новоси-

бирска по даче согласия 

на проведение ярмарки 

Количество выданных 

мэрией города Ново-

сибирска согласий на 

проведения ярмарок  

– 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 

 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 



 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется правовое 

регулирование (субъекты предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, органы местного само-

управления, жители города Новосибирска, иные лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов пред-

приниматель-

ской, инвестици-

онной деятельно-

сти и иных лиц, 

полномочий ор-

ганов местного 

самоуправления 

города Новоси-

бирска 

Расходы и до-

ходы субъек-

тов предпри-

нимательской, 

инвестицион-

ной деятель-

ности и иных 

лиц, бюджета 

города Ново-

сибирска 

1 Субъекты предпринимательской деятельности, являю-

щиеся организаторами ярмарок на территории города 

Новосибирска 

 

Установление 

требования о 

предоставлении 

организатором 

ярмарки сведе-

ний о способе 

получения согла-

сия на проведе-

ние ярмарки;  

исключение обя-

занности по за-

ключению Со-

глашения 

− 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

переходный период отсутствует. 

 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкурен-

ции в городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влия-

ние на состояние конкуренции: 
 

№ 

п/п 

Положение, которое может  

оказывать отрицательное  

влияние на состояние  

конкуренции 

Наличие положения в проекте  

муниципального акта 

есть/нет содержание 

положения 

обоснование 

введения  

положения  
1 2 3 4 5 

 1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской  

деятельности 

1.1 Предоставление преимуществ по 

реализации товаров, выполнению 

нет   



1 2 3 4 5 

работ, оказанию услуг субъектам 

предпринимательской деятельно-

сти 

1.2 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности реализовывать товары, 

выполнять работы, оказывать 

услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и другие) 

нет   

1.3 Введение требования по получе-

нию разрешения или согласования 

в качестве условия для начала или 

продолжения деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности устанавливать цены на 

товары, работы или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти осуществлять рекламу или 

маркетинг своих товаров или 

услуг 

нет   

2.3 Создание неравных экономиче-

ских условий осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, влекущих повышение произ-

водственных затрат одних субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности по сравнению с затра-

тами других (ограничение исполь-

зования технологий производства, 

введение дополнительных требо-

ваний и иные)  

нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 
 

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального норма-

тивного правового акта города Новосибирска размещалось на официальном сайте 

города Новосибирска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по следующим адресам: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/c88b70be-3595-43fb-ba00-5c887789975c 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/infmat.aspx 

 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од  с 23.04.2021 по 07.05.2021. 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/infmat.aspx


4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали. 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание  

предложения 

Обоснование принятия или  

отклонения предложения  

1 2 3 4 

 – – – 

 

 5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту  

муниципального акта* 
 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились 

в период с 27.05.2021 по 17.06.2021. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие ли-

ца и органы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибир-

ской области, Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата», Союз «Но-

восибирская городская торгово-промышленная палата», межрегиональная обще-

ственная организация «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприя-

тий», некоммерческое партнерство «Совет по защите прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего бизнеса», муниципальное автономное учреждение 

города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства», Ново-

сибирское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Новосибирское областное отделение Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ», ассоциация «Некоммерческое партнерство «Сибирский межрегиональный 

центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ», Новосибирское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», члены экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанав-

ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов города Новосибирска. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 
 

№ 

п/п 

Лицо, пред-

ставившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или  

отклонения предложения 

 
 

1 2 3 4 

1 Новосибирское 

областное от-

деление обще-

российской 

общественной 

организации 

малого и сред-

него предпри-

Абзац 4 пункта 2.2 Порядка до-

полнить словами «кадастровый 

номер земельного участка», «ка-

дастровые номера ближайших 

земельных участков» (если ме-

стом размещения ярмарки вы-

брана земля, а не конкретный 

земельный участок), а также 

Изложенные предложения о включе-

нии в абзац 4 пункта 2.2 Порядка по-

ложений, предлагающих заявителям 

предоставить кадастровый номер зе-

мельного участка или кадастровые 

номера расположенных поблизости 

земельных участков и схему предпо-

лагаемого места размещения земель-



нимательства 

«Опора Рос-

сии» 

предусмотреть возможность 

приложения схемы границ пред-

полагаемого места размещения 

ярмарок, выполненной на любом 

картографическом материале из 

любых общедоступных источ-

ников, которая служит визуаль-

ным ориентиром. 

 

ных участков, безусловно, заслужи-

вают внимания, вопрос о включении 

данных положений в проект поста-

новления мэрии будет рассмотрен. 

Однако в настоящее время указанная 

норма не запрещает заявителям 

предоставлять указанные сведения. 

Более того, большинство заявителей 

прикладывают соответствующие схе-

мы и сведения о кадастровых номерах 

земельных участков. 

2 Новосибирское 

областное от-

деление обще-

российской 

общественной 

организации 

малого и сред-

него предпри-

нимательства 

«Опора Рос-

сии» 

В пункте 2.1 Порядка указано, 

что основанием для рассмотре-

ния вопроса о даче согласия на 

проведение ярмарки является 

запрос юридического лица или 

индивидуального предпринима-

теля, организующего ярмарку.  

В абзаце первом пункта 2.3 По-

рядка указано, что к запросу ор-

ганизатора ярмарки прилагаются 

документ, удостоверяющий лич-

ность организатора ярмарки (в 

случае если с запросом о даче 

согласия на проведение ярмарки 

обращается физическое лицо). 

Однако согласно пункту 2.1 По-

рядка физическое лицо не может 

обращаться за согласием на про-

ведение ярмарка.  

Предлагаю абзац второй пункта 

2.3 Порядка исключить. 

В целом вызывает сомнение 

необходимость идентификации 

личности заявителя (за исключе-

нием если запрос подает пред-

ставитель заявителя), поскольку 

в запросе на проведение ярмарки 

фактически не указываются пер-

сональные данные. Если же ука-

зываемая в запросе информация 

считается персональными дан-

ными, то требуется согласие на 

обработку таких данных в каче-

стве приложения к запросу. 

Также вызывает вопросы ряд 

формулировок в абзаце пятом 

пункта 2.3 Порядка, в частности 

слова «копии документов при-

нимаются при условии их заве-

рения в соответствии с законо-

дательством». Формулировка 

звучит достаточно «размыто», 

Статьей 11 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации определено, что 

индивидуальные предприниматели - 

физические лица, зарегистрированные 

в установленном порядке и осуществ-

ляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридиче-

ского лица, главы крестьянских (фер-

мерских) хозяйства.  

Пунктом 1 Указа Президента РФ от 

13.03.1997 № 232 «Об основном до-

кументе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» 

установлено, что паспорт гражданина 

Российской Федерации является ос-

новным документом, удостоверяю-

щим личность гражданина Россий-

ской Федерации на территории Рос-

сийской Федерации. 

Кроме того, Приказом ФНС России от 

31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об 

утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представля-

емых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юриди-

ческих лиц, индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» установлен пере-

чень документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государ-

ственной регистрации. Положениями 

указанного Приказа к документам, 

удостоверяющим личность физиче-

ского лица, при государственной ре-

гистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринима-

теля, или внесении изменений в све-

дения об индивидуальном предпри-

нимателе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей, отнесены, 



заверение документов в разных 

случаях требуется разное, в не-

которых случаях достаточно пе-

чати организации и подписи ди-

ректора с надписью копия верпа, 

в некоторых случаях требуется 

нотариальное заверение, которое 

создает дополнительные из-

держки для заявителя. В этой 

связи предлагаю указать кон-

кретно какое именно заверение 

требуется в рассматриваемом 

случае, не забывая о том, что 

любая административная проце-

дура должна быть максимально 

понятна заявителю, проста и ми-

нимально затратная как финан-

сово, так и организационно. 

в частности, паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, военный билет, 

свидетельство о рождении. 

Поскольку статус индивидуального 

предпринимателя неразрывно связан с 

личностью физического лица, кото-

рому такой статус присваивается в 

установленном законом порядке, 

определение личности такого заявите-

ля является необходимостью. 

Относительно необходимости полу-

чения согласия на обработку персо-

нальных данных отклоняется ввиду 

следующего. 

Нормами Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» регулируются отноше-

ния, связанные с обработкой персо-

нальных данных, осуществляемой фе-

деральными органами государствен-

ной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, иными государственными орга-

нами, органами местного самоуправ-

ления, иными муниципальными орга-

нами, юридическими лицами и физи-

ческими лицами с использованием 

средств автоматизации, в том числе в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, или без 

использования таких средств, если 

обработка персональных данных без 

использования таких средств соответ-

ствует характеру действий (операций), 

совершаемых с персональными дан-

ными с использованием средств авто-

матизации, то есть позволяет осу-

ществлять в соответствии с заданным 

алгоритмом поиск персональных дан-

ных, зафиксированных на материаль-

ном носителе и содержащихся в кар-

тотеках или иных систематизирован-

ных собраниях персональных данных, 

и (или) доступ к таким персональным 

данным. 

Частью 1 статьи 3 Федерального зако-

на № 152-ФЗ определено, что персо-

нальные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных). Персональные дан-

ные, разрешенные субъектом персо-



нальных данных для распространения, 

- персональные данные, доступ не-

ограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональ-

ных данных путем дачи согласия на 

обработку персональных данных, раз-

решенных субъектом персональных 

данных для распространения в поряд-

ке, предусмотренном настоящим Фе-

деральным законом (часть 1.1 статьи 3 

Федерального закона № 152-ФЗ). 

В соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона № 152-ФЗ субъект 

персональных данных принимает ре-

шение о предоставлении его персо-

нальных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе. Согласие на обработ-

ку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и со-

знательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть да-

но субъектом персональных данных 

или его представителем в любой поз-

воляющей подтвердить факт его по-

лучения форме, если иное не установ-

лено федеральным законом. 

Таким образом, нормы Федерального 

закона № 152-ФЗ устанавливают 

необходимость получения в согласия 

на обработку персональных данных в 

случае осуществления дальнейших 

действий с такими данным, в том чис-

ле обработкой и распространением 

персональных данных. Поскольку по-

лученные сведения о личности заяви-

теля не систематизируются, не публи-

куются, не обрабатываются и не рас-

пространяются, предоставляются ис-

ключительно с целью установления 

личности заявителя, полагаем, что 

необходимость получения согласия на 

обработку персональных данных от-

сутствует. 

3 Новосибирское 

областное от-

деление обще-

российской 

общественной 

организации 

малого и сред-

него предпри-

нимательства 

В пункте 2.4 Порядка и везде по 

тексту указано неверное наиме-

нование департамента инвести-

ций, потребительского рынка, 

инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибир-

ска, в связи с чем предлагаю ис-

править. 

Предложения будут приняты во вни-

мание. 



«Опора Рос-

сии» 

4 Новосибирское 

областное от-
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него предпри-

нимательства 

«Опора Рос-

сии» 

Срок для рассмотрения посту-

пающих документов «в течение 

двух рабочих дней» видится не-

реалистичным к исполнению. 

Поскольку при подаче заявления 

организатор ярмарки планируют 

свою деятельность исходя из ре-

гламентных сроков (пусть даже 

умноженных на 2), то наруше-

ние этих сроков влечет за собой 

возникновение дополнительных 

финансовых и не финансовых 

издержек для организаторов яр-

марок. В этой связи, если это не 

противоречит каким-либо нор-

мативным правовым актам, 

предлагаю увеличить срок рас-

смотрения документов до 5 ка-

лендарных дней. 

Относительно срока на дачу согласия 

на проведения ярмарки, указанного в 

пункте 2.5 Порядка поясняем, что 

установления данного срока связано с 

положениями Порядка организации 

ярмарок на территории Новосибир-

ской̆ области и продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на 

них, утвержденного постановлением 

Правительства Новосибирской̆ обла-

сти от 14.06.2011 № 303-п. Так, пунк-

том 30 указанного Порядка установ-

лено, что администрация муници-

пального образования Новосибирской ̆

области рассматривает заявление о 

согласовании проведения ярмарки и 

принимает решение о согласовании 

заявления либо об отказе в согласова-

нии данного заявления в течение семи 

рабочих дней со дня его поступления. 

Поскольку данная норма установлена 

постановлением Правительства Ново-

сибирской̆ области и определяет срок 

на согласование заявления, положения 

порядка, установленных постановле-

нием мэрии города Новосибирска, не 

могут противоречить нормам порядка, 

утвержденного постановлением Пра-

вительства Новосибирской̆ области. 

Мэрия города Новосибирска неодно-

кратно обращалась в Правительство 

Новосибирской̆ области с предложе-

ниями об увеличении данного срока, 

но указанные предложения оставлены 

без удовлетворения. 

5 Новосибирское 

областное от-

деление обще-

российской 

общественной 

организации 

малого и сред-

него предпри-

нимательства 

«Опора Рос-

сии» 

В предлагаемой новой редакции 

пункта 2.6 Порядка приведен 

абзац шестой следующего со-

держания: «указание об обязан-

ности организатора ярмарки 

осуществлять комплекс меро-

приятий по обеспечению охран-

ных мероприятий на период яр-

марки, уборке территории и вы-

возу мусора и биологических 

отходов, благоустройству пло-

щадки ярмарки, созданию усло-

вий для соблюдения правил лич-

ной гигиены участников ярмарка 

(установка и обслуживание 

биотуалетов, наличие воды);» 

Часть 1 Статьей 11 Федерального за-

кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Россий-

ской Федерации» определено, что яр-

марки организуются органами госу-

дарственной власти, органами местно-

го самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпри-

нимателями (далее - организатор яр-

марки). Организация ярмарок и про-

дажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на них осуществляется в 

порядке, установленном нормативны-

ми правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, на территориях 



Большая часть указанных в аб-

заце шестом условий, которые 

должен выполнить заявитель, 

очень общие и «размытые», не 

устанавливают конкретные, по-

нятные, прозрачные требования, 

а значит создают «окно возмож-

ностей» для злоупотреблений и 

коррупций. Некоторые понятия, 

как «биологические отходы», и 

вовсе указаны не к месту. 

Скорее всего, в рамках рассмат-

риваемого Порядка, речь все же 

идет о твердых коммунальных 

отходах, а не о «мусоре и биоло-

гических отходах». 

Таким образов предложение 

следующее: в пункте  2.6 Поряд-

ка слова «мусора и биологиче-

ских отходов» заменить словами 

«твердых коммунальных отхо-

дов». 

Кроме того, обращаю внимание 

на то, что Порядком не урегули-

ровано кем и в каком порядке 

осуществляется контроль за вы-

полнением обозначенных в Со-

гласии условий, кем и какие 

санкции могут применяться. Бо-

лее того, сами требования четко 

не сформулированы, как и по-

следствия в случае их невыпол-

нения. В этой связи предлагаю 

доработать Порядок в части 

формулировки внятных, четких 

требований к организаторам яр-

марок, а также указания порядка 

контроля, либо отсылок на кон-

кретные нормативные правовые 

акты (конкретные пункты в них), 

в соответствии с которыми будет 

осуществляться контроль. 

С учетом предлагаемых Проек-

том постановления изменений 

возникает путаница, часть ин-

формации об оплате указывается 

в Согласии, часть информации 

организатор ярмарки должен 

смотреть в пункте 2.14 Порядка 

(в предлагаемой новой редак-

ции). Разумнее в Согласии ука-

зывать не только расчет и ответ-

ственность за невнесение платы, 

которых такие ярмарки организуются. 

Требования к организации продажи 

товаров (в том числе товаров, подле-

жащих продаже на ярмарках соответ-

ствующих типов и включению в соот-

ветствующий перечень) и выполнения 

работ, оказания услуг на ярмарках 

устанавливаются нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской 

Федерации с учетом требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей, законодательством 

Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, законодательством Рос-

сийской Федерации о пожарной без-

опасности, законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды, и 

других установленных федеральными 

законами требований (часть 6 статьи 

11 Федерального закона № 381-ФЗ). 

Постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 14.07.2011 № 

303-п утверждён Порядок организа-

ции ярмарок на территории Новоси-

бирской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

на них.  

Статьей 40 указанного Порядка уста-

новлены обязанности организатора 

ярмарки, к которым относиться обес-

печение работы ярмарки в соответ-

ствии с требованиями, установленны-

ми законодательством Российской 

Федерации, в том числе о защите прав 

потребителей, санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения, охране окружающей сре-

ды, в области ветеринарии, пожарной 

безопасности, а также требованиями 

настоящего Порядка, обеспечение 

надлежащего санитарного состояния 

торговых мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарке, обеспечение своевремен-

ной уборки территории ярмарки и 

прилегающей к ней территории, сбор 

и вывоз отходов, как во время, так и 

по окончании работы ярмарки. Пред-

ложения об уточнении формулировки 

«биологические отходы» будут учте-



но и сам порядок, то есть в какие 

сроки, порядке и самое главное 

по каким реквизитам вносится 

плата, начисляется ля пеня в 

случае просрочки, в каком раз-

мере и куда вносить плату и тд. 

В нынешней редакции получает-

ся, что реквизиты для оплаты 

вообще нигде не указаны. 

Кроме того, учитывая непро-

стую экономическую ситуацию 

особенно для малого бизнеса, а 

также поручения Президента РФ 

и Председателя Правительства 

РФ о разработке мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предла-

гаю «смягчить» формулировки в 

части последствий за невнесение 

платы в установленный срок, к 

примеру провести аналогию с 

требованиями, содержащимися в 

договорах аренды земельных 

участков, где последствия 

наступают в случае нарушения 

установленных сроков оплаты 

более 2 раз.  

Выражаю отдельную поддержку 

предложению об исключении из 

Порядка положений, предусмат-

ривающих необходимость за-

ключения соглашения об усло-

виях использования имущества, 

поскольку это действительно 

является ярким примером созда-

ния избыточного регулирования 

и дополнительных администра-

тивных барьеров. 

Предлагаю самым вниматель-

ным образом проработать дан-

ный вопрос, в части того, 

насколько обоснованным и пра-

вильным является то, что согла-

сие на проведение ярмарки от 

имени мэрии города Новосибир-

ска дает департамент земельных 

и имущественных отношений, а 

не департамент инвестиций, по-

требительского рынка, иннова-

ций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска. Если 

во главу угла поставить саму 

суть выдаваемого согласия и по-

ны. 

Следует отметить, что пунктом 2.7 

Порядка предусмотрено, что в день 

дачи согласия на проведение ярмарки 

департамент земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города 

Новосибирска направляет его копию в 

департамент промышленности, инно-

ваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска. После получе-

ния указанного согласия последний 

осуществляет подготовку проекта по-

становления мэрии города Новоси-

бирска, которое подписывается мэром 

города Новосибирска. В данном слу-

чае департамент земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города 

Новосибирска фактически предостав-

ляет сведения о возможности прове-

дения ярмарки на земельном участке 

или объекте недвижимости, находя-

щихся в муниципальной собственно-

сти. Поскольку пунктом 2.2 Положе-

ния о департаменте земельных и 

имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска, утвержденного 

решений Совета депутатов города Но-

восибирска от 09.10.2007 № 708, к ос-

новным задачам департамента отнесе-

но владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся в 

собственности города Новосибирска , 

в том числе земельными участками, 

находящимися в муниципальной ̆ соб-

ственности, а также земельными 

участками, расположенными на тер-

ритории города Новосибирска, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена, и сведениями о 

таких объектах обладает указанный 

департамент, рассмотрение заявлений 

и их согласование департаментом ин-

вестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии не представляется возможным. 

Относительно иных замечаний и 

предложений исходим из их необос-

нованности и предположительного 

характера доводов о возможности 

нарушении прав и законных интере-

сов хозяйствующих субъектов. 

 



смотреть па цель его дачи, счи-

таем, что пункт 1.3 Порядка тре-

бует внесения изменений.  

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результа-

там проведения публичных консультаций (при его наличии): –. 

 

 
Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных кон-

сультаций по проекту муниципального акта 

 


