
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
об экспертизе нормативного правового акта Приморского края

1. Общие сведения:

1.1 Основные реквизиты нормативного правового акта (далее -  НПА).

Постановление Администрации Кавалеровского муниципального района 
«Об организации ярмарок на территориях поселений, входящих в состав 
Кавалеровского муниципального района»
1.2 Дата вступления в силу НПА.

-  29 . 12.2021

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения НПА, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникшие 

отношения.

- не установлен

1.4 Орган администрации Кавалеровского муниципального района

Приморского края, осуществляющий экспертизу НПА, к компетенции и

полномочиям которого относится исследуемая сфера правового регулирования 

(далее - регулирующий орган).

Отдел экономики, планирования и потребительского рынка

администрации Кавалеровского муниципального района.

1.5 Инициатор проведения экспертизы НПА:

Отдел экономики, планирования и потребительского рынка

администрации Кавалеровского муниципального района.

1.6. Сфера государственного регулирования.

Удовлетворение потребностей населения в товарах по доступным ценам, 

развитие конкурентной среды среди предпринимателей (производители 

хлебобулочной продукции, предприятия общественного питания,

предприниматели, реализующие промышленные товары и пищевую 

продукцию) в соответствии с порядком проведения ярмарок.

1.7. Данным актом установлены:

- Порядок организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке;



- Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке;

- Реестр ярмарочных площадок, содержащий сведения о месте и сроках 

проведения ярмарки, максимальном количестве участников ярмарки, 

ассортименте реализуемых товаров, режиме работы и типе ярмарки на 

территории Кавалеровского района;

- Состав администрации ярмарки;

- Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке;

- План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на территории 

Кавалеровского муниципального района;

- Форма заявления о предоставлении торгового места на ярмарке;

- Форма разрешения на участие в ярмарках;

- Схема размещения участников ярмарки еженедельной выходного дня.

2. При проведении экспертизы НПА устанавливается:

а) избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению 

документов (информации): отсутствуют

б) наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, 

приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, 

наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 

осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой 

документов, работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или 

прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно 

усложняют осуществление деятельности либо приводят к существенным 

издержкам или невозможности осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: отсутствуют

в) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, 

наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или 

осуществления согласований, определения условий и выполнения иных 

установленных законодательством Российской Федерации обязательных 

процедур: соответствует действующему законодательству.

г) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 

приводящее к невозможности реализации органами администрации
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Кавалеровского муниципального района установленных функций в отношении 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности: технические 

условия соблюдены.

По результатам проведения экспертизы НПА регулирующим органом 

делается вывод:

- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник отдела экономики,

планирования и потребительского рынка


