
 

 

Сводный отчѐт 

о результатах проведения экспертизы нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

 1.1. Орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов: 

Местная администрация городского округа Баксан  

полное и краткое наименования 

 1.2. Вид и наименование нормативного правового акта: 

 

Постановление местной  Администрации г.о.Баксан от 17.03.2021 года № 266 «О порядке 

организации ярмарок выходного дня и продажи товаров на них на территории городского 

округа Баксан». 
место для текстового описания 

 1.3. Краткое описание содержания правового регулирования: 

 

       Муниципальный правовой акт о порядке организации ярмарок на территории городского 

округа Баксан и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – Порядок) 

определяет основные требования к организации деятельности ярмарок и продажи 

сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров на них в 

городском округе Баксан. 

Порядок также распространяется на ярмарки, организуемые юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности или ином праве, при условии использования указанных земельных участков в 

соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

 

место для текстового описания 

 1.4. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по 

нормативному правовому акту: «21» сентября 2021 г. и срок, в течение которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по 

нормативному правовому акту:  начало:. "21" сентября 2021 г., окончание: "21" октября 2021 г. 

 

 1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по нормативному правовому акту: 

Всего замечаний и предложений:0 , из них: 

учтено полностью:0 , учтено частично:0 . 

  

 

Результаты публичных консультаций 

Наименование 

субъекта 

публичных 

консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция 

органа, осуществляющего экспертизу 

нормативных правовых актов(с 

обоснованием позиции) 

- - -  

  



1.6. Контактная информация исполнителя в органе, осуществляющем экспертизу 

нормативных правовых актов: 

 
Ф.И.О.: Калашников Владимир Викторович _ 

Должность: ____начальник административно-правового отдела местной администрации городского 

округа Баксан  
Тел.: ___(886634)21103  

Адрес электронной почты: kvvkbr@mail.ru 

2.Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен нормативный 

правовой акт:  

повышение ценовой доступности товаров, развития конкуренции и расширения практики 

прямых продаж сельскохозяйственной продукции 

 2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для еѐ 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствует  

место для текстового описания 

 2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 

оценка: отсутствует 

место для текстового описания 

 

 2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с отсутствием 

регулирования в соответствующей сфере деятельности, их количественная оценка: Не 

выявлены. 

место для текстового описания 

 2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие еѐ существование: 

отсутствует  

место для текстового описания 

 2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: высокая конкурентоспособность, 

существование административных барьеров 

место для текстового описания 

 2.7. Источники данных: 

Анализ принятых ранее нормативных правовых актов 

место для текстового описания 

 2.8. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует 

место для текстового описания 
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3. Определение целей правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей 

правового регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения целей 

правового регулирования 

О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи товаров на них на 

территории городского округа Баксан Постоянно Ежемесячно 

 

 3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость правового 

регулирования: Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации", Закон Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года №51-РЗ 

"Об организации деятельности ярмарок", от 18.07.2011 №65-РЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 декабря 2010 года № 248-ПП "О Требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-

Балкарской Республике" 

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 

3.5. Цели правового регулирования 3.6. Индикаторы достижения 

целей правового 

регулирования 

3.7. Ед. Измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые значения 

индикаторов по годам 

О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи товаров 

на них на территории городского округа Баксан - - - 

 

  

 

3.9. Методы расчѐта индикаторов достижения целей правового регулирования, источники информации для расчѐтов: арифметический 

 

 3.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: Не предполагается 

место для текстового описания 



 4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов правового 

регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 

группы 

4.3. Источники данных 

Физические лица, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющие свою деятельность 

на территории г.о.Баксан 

- - 

 

 5. Функции органа местного самоуправления, а также порядок их реализации в соответствии с правовым регулированием 

5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности 

или права) 

5.2. Порядок 

реализации 

5.3. Оценка трудовых затрат 

(чел./час. в год), 

численностисотрудников (чел.) 

5.4. Оценка потребностей в 

других ресурсах 

Принятие нормативно-правового акта не 

предусматривает изменение функций 
Не изменится 

Изменения трудовых затрат не 

предвидятся, численность 

сотрудников не изменится 

Потребность в других ресурсах 

отсутствует 

 



 6. Оценка расходов (доходов) бюджета г.о.Баксан, связанных с правовым регулированием 

6.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или права) 

(в соответствии  

с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (поступлений) бюджета  

 

6.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений, млн. 

рублей 

Администрация г.о.Баксан Единовременные расходы (от 1 до N)  0 

Периодические расходы (от 1 до N)  0 

Возможные доходы (от 1 до N)  0 

Итого единовременные расходы  0 

Итого периодические расходы за период  0 

Итого возможные доходы  0 

 

 6.4. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета г.о.Баксан в связи с правовым регулированием: Дополнительные расходы 

(доходов) не предвидятся 

место для текстового описания 

 6.5. Источники данных: отсутствуют  

место для текстового описания 

7.  Обязанности (ограничения) потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними расходы (доходы) 

7.1. Группы потенциальных адресатов 

правового регулирования 

(в соответствии с п. 4.1 сводного отчета) 

7.2. Обязанности и ограничения,  

введѐнные правовым регулированием  

(с указанием соответствующих положений 

нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов 

и доходов,  

связанных с правовым 

регулированием 

7.4. Количественная 

оценка, 

млн. рублей 



Физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющие 

свою деятельность на территории 

г.о.Баксан 

Новых обязанностей и ограничений не 

предполагается 
Не предполагается 0 

 

 7.5. Издержки и выгоды адресатов правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют 

место для текстового описания 

 7.6. Источники данных: отсутствуют  

место для текстового описания 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Риски отсутствуют 
Неблагоприятных последствий 

не планируется 
Необходимость отсутствует Отсутствует 

 

 

Начальник административно-правового отдела   

Местной администрации городского округа Баксан                                                                                                                         В.В. Калашников 

 


