Пояснительная записка к проекту постановления администрации
Городецкого района «Об утверждении Административного регламента
об организации ярмарок на территории города Городца»
Проект постановления администрации Городецкого муниципального
района «Об утверждении Административного регламента об организации
ярмарок на территории города Городца» (далее — Регламент) подготовлен в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года
№ 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» на территории Нижегородской области»,
постановлением администрации Городецкого муниципального района от
25.09.2015 г. № 1988 «Об исполнении полномочий администрации г. Городца».
Данный Регламент направлен на решение проблемы отсутствия в
настоящее время нормативного регулирования порядка организации проведения
ярмарок на территории города Городца Городецкого муниципального района.
Нормативный правовой акт призван внести прозрачность и единообразие
в общие принципы регулирования сегмента ярмарочной торговли.
Данные изменения направлены на устранение существующих излишних
барьеров в области ведения бизнеса.
Целью изменений является устранение пробелов в нормативном
регулировании, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса на
цивилизованных, долгосрочных и прозрачных началах в муниципальном
образовании.
Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе
решать и регулировать данный вопрос.
Дополнительных
расходов
для
бюджета
и
субъектов
предпринимательской деятельности не возникнет.
Предметом регулирования являются отношения, возникающие между
администрацией Городецкого района и юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями при предоставлении права на
организацию ярмарочной торговли.
Проект постановления администрации не содержит:

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные
законодательством и иными нормативными правовыми актами обязанности,
запреты и ограничения для юридических лиц в сфере предпринимательской
деятельности или способствующие их установлению, а также положения,
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством и
иными
нормативными
правовыми
актами
расходов
субъектов
предпринимательской деятельности.
Предполагается
возложить
на
субъекты
предпринимательской

деятельности следующие, ранее существующие обязанности:

обеспечить
функционирование
ярмарки
согласно
Схемы
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в
соответствии с архитектурными, градостроительными и строительными
нормами и правилами, с проектами планировки и благоустройства территории
города Городца;

своевременно вносить плату за предоставление места для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке в бюджет Городецкого
района;

обеспечить выполнение требований к оборудованию и содержанию
мест проведения ярмарки в течение всего срока проведения ярмарки;

обеспечить соблюдение требований, предусмотренных решением
Городской Думы г. Городца от 21.10.2014 № 80 «Об утверждении Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городо
Городца»;

не допускать на территории ярмарки продажу отдельных видов
товаров (предоставление услуг) при наличии запрета, установленного
Федеральным законодательством.

