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Заключение от / /  М /
о проведении экспертизы постановления администрации муниципального 

образования Темрюкский район от 9 июля 2021 года № 946 «Об утверждении 
порядка организации и проведения ярмарок на территории муниципального

образования Темрюкский район»

Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности как 
уполномоченный орган по проведению экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район 
(далее -  уполномоченный орган) рассмотрел постановления администрации 
муниципального образования Темрюкский район от 9 июля 2021 года № 946 
«Об утверждении порядка организации и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования Темрюкский район» (далее - муниципальный 
нормативный правовой акт).

В соответствии с порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район 
затрагивающих^ вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Темрюкский район от 21 ноября 2017 года 
№ 1833 (далее -  Порядок), муниципальный нормативный правовой акт 
подлежит проведению экспертизы.

Экспертиза муниципального нормативного правового акта
осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
Темрюкский район на второе полугодие 2021 года, утвержденным 15 июня 
2021 года.

В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза муниципального 
нормативного правового акта проводилась в срок с 20 сентября 2021 года по 

ноября 2021 года. Уполномоченным органом проведены публичные 
консультации по муниципальному нормативному правовому акту в 
соответствии с пунктом 9 Порядка с 20 сентября 2021 года по 20 октября 2021



Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на-  —  т— . “Z
Нормативный правовой акт разработан:

ФЗ соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

£ £ ^ .о Г ф Г р а ^ Г ”  —  в

№ 2195ВКЗОТ<ПЯСТЮИ С 3акОНОМ к РаснОДарского края от 1 марта 2011 года 
«Об организации деятельности розничных рынков-ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края»; 
тт4 В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)

к оргЗзапии Г е ° Т 6 Марта 2013 Г0Да № 208 «0б установлении требований 
L a L T  v ™  Г  ЯРМаР° К’ ПР° ДаЖИ Т° ВарОВ (ВЬ1п°лнения работ,
Краснодарского к^ая>Г *PMapKaX’ вставках-ярмарках „а территории

-В Т ЛЯХ полного удовлетворения потребительского спроса и обеспечения 
селении муниципального образования Темрюкский район продукцией

пищевоГ3 пИпоТмеННОГО Пр0ШВ0дства и продуктами перерабатывающей 
ищевои промышленности местных и краевых товаропроизводителей

террито^ии^ РаЗМеЩ6НИЯ И Функционирования ярмарок, выставок-ярмарок на 
территории муниципального образования Темрюкский район, а также 
приведения процедуры их размещения к единообразию.

В рамках публичных консультаций были направлены заппосьт 
организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии пси 
проведении экспертизы и иным заинтересованным лицам, в том числе-

районе;ПОЛНОМ° ЧеННОМУ П°  Пр£Ш пРеДпРинимателей в Темрюкском

председателю Темрюкского районного регионального отделения 
Краснодарского краевого отделения «Опора России»;

председателю Союза «Темрюкская торгово -  промышленная палата»- 
председателю Темрюкского районного объединения работодателей- ’

~ Депутату Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского 
района, руководителю ООО «Компания «Туринвест+Сервис»- Рюкского

депутату Совета муниципального образования Темрюкский пайон 
индивидуальному предпринимателю.

посту™°лоРеЗУЛЬТаТаМ публичных консультаций предложений и замечаний не

vn™  В Х° Де исследования в соответствии с пунктом 10 Попядка 
уполномоченным органом установлено следующее:

L В мУниципальном нормативном правовом акте о т с у т с т в у ю т  

и информации! ° ВаНИЯ П°  ПОДГОТОВКе И "Р ж а в л е н и ю  документов, сведений

тп ,  2 ‘ В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
р бования, связанные с необходимостью создания, приобретения содержания 

реализации каких-либо активов, возникновения, н1 чия и л и npe^”



договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с 
представлением^ информации или подготовкой документов работ, услуг в связи 
с организацией, осуществлением или прекращение определенного вида 
деятельности, которые необоснованно усложняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо приводят к 
существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
инвестиционной деятельности.

3. В муниципальном нормативном правовом акте не выявлено 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 и Краснодарского края обязательных процедур.

4 . В муниципальном нормативном правовом акте не выявлено наличие 
организационных или технических условий, приводящих к невозможности 
реализации структурными подразделениями администрации муниципального 
образования Темрюкский район установленных функций в отношении 
субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности.

5. Уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и 
услуг в Темрюкском районе достаточный, необходимость переходного периода 
введения в действие соответствующих правовых норм отсутствует.

6. Источник официального опубликования муниципального 
нормативного правового акта - официальный сайт муниципального 
образования Темрюкский район - http://www.temryuk.ru/.

Орган  ̂ местного самоуправления, издавший муниципальный
нормативный правовой акт -  администрация муниципального образования1 емрюкскии район.

Инициатор издания муниципального нормативного правового акта - 
управление потребительской сферы администрации муниципального 
образования Темрюкский район.

По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии положений 
создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
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Начальник отдела 
инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности Ю.А. Мороз
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