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Заключение 
о проведении экспертизы постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 11.12.2020 № 6122 
«О проведении ярмарок и агропромышленных выставок – ярмарок на 

территории муниципального образования город Новороссийск». 
 

 Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом  
администрации  муниципального образования город Новороссийск,  как 
уполномоченный орган  по  проведению  экспертизы  муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального  образования  
город Новороссийск (далее - уполномоченный орган), рассмотрел 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 11.12.2020 № 6122 «О проведении ярмарок и 
агропромышленных выставок – ярмарок на территории муниципального 
образования город Новороссийск» (далее - муниципальный нормативный 
правовой акт). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 11 марта 
2015 года № 1822 (далее - Порядок) муниципальный правовой акт подлежит 
проведению экспертизы. 

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

В соответствии с пунктом 9 Порядка и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск уполномоченным органом проведены публичные консультации 



по муниципальному нормативному правовому акту с 1 октября по 1 ноября 
2021 года. 

Оценка регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта не проводилась. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск (https://admnvrsk.ru/). 

В рамках публичных консультаций были направлены запросы 
участникам публичных консультаций, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении экспертизы, в том числе в адрес: 

- Новороссийской торгово-промышленной палаты,  
- председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 

РОССИИ»,  
- АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА»,  
- Ассоциации регионального объединения работодателей 

саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани», 
-  Южной региональной Ассоциации морских агентов и экспедиторов,          
- Ассоциации рыбопромышленников и предпринимателей,  
- КРМОО «Достижение», 
- РСППП, 
- Ассоциации «Профессиональное Риэлтерское Объединение»,     
по результатам проведения публичных консультаций замечаний и 

предложений от участников публичных консультаций не поступало. 
Нормативный правовой акт был разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации", законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года N 2195-КЗ "Об 
организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края", постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 6 марта 2013 года N 208 "Об 
установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 
территории Краснодарского края", в целях удовлетворения потребительского 
спроса и обеспечения населения муниципального образования город 
Новороссийск продукцией сельскохозяйственного производства и пищевыми 
продуктами перерабатывающей промышленности местных и краевых 
товаропроизводителей по прямым договорам, снижения количества 
посредников, реализующих сельхозпродукцию. 

Утвержденный документ определяет порядок организации ярморочной 
торговли, график работы ярмарок и ассортиментный перечень товаров.  

На территории муниципального образования город Новороссийск 
утверждено 13 адресов проведения ярмарочной торговли, во всех пяти 
внутригородских районах муниципального образования город Новороссийск. 
В порядке указана сезонность проведения, кратность и количество 
предоставляемых мест для с/х производителей. 



 

N 
п/п 

Наименование администрации 
внутригородского района 

Адрес ярмарки Период проведения 
ярмарки 

Количество 
торговых мест 

1 Администрация Центрального 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ул. Леднева 

еженедельно 
суббота 

180 

2 Администрация Центрального 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ул. Бирюзова, район дома N 
6 

ежедневно 
Фермерский 

дворик 

36 

3 Администрация Центрального 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
район сквера им. 
Чайковского и ТРК 
"Красная Площадь" 

сезонно 
Фермерский 

дворик (15 апреля - 
30 декабря) 

3 

4 Администрация Южного 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ул. Малоземельская. 4-6 

ежедневно 72 

5 Администрация Южного 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ул. Хворостянского/ул. 
Пионерская 

сезонно 
Фермерский 

дворик (1 июня - 30 
сентября) 

1 

6 Администрация Восточного 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ул. Васенко, 26-28 

еженедельно 
суббота - 

воскресенье 

34 

7 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района 
Гайдукский с/о 

с. Гайдук, 
ул. Новороссийское шоссе, 
район дома N 9 

сезонно 
Фермерский 

дворик (1 июня - 30 
сентября) 

1 

8 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района 
Мысхакский с/о 

с. Мысхако, 
ул. Шоссейная, 1 

Еженедельно 
(понедельник, 

четверг) 

25 

9 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района 
Верхнебаканский с/о 

п. Верхнебаканский, ул. 40 
лет Октября (район рынка) 

Еженедельно 
(среда, пятница, 

воскресенье) 

30 

10 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района 
Раевский с/о 

ст. Раевская, 
ул. Красная/ул. Котова 

Еженедельно 
(среда, 

воскресенье) 

20 

11 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района Абрау-
Дюрсо с/о 

с. Абрау-Дюрсо, 
ул. Промышленная, 5 

Еженедельно 
(вторник) 

20 

12 Администрация Южного 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
пр. Дзержинского/ул. 
Мурата Ахеджака 

Еженедельно 
(пятница, суббота) 

60 

13 Администрация 
Новороссийского 
внутригородского района 

г. Новороссийск, 
ст. Натухаевская, ул. 
Фрунзе (район ДК) 

еженедельно 
суббота 

20 

 
В ассортиментный перечень входит с/х продукция только местных 



(краевых) производителей. Для осуществления ярмарочной торговли с 
производителем заключается договор на предоставление места для реализации 
продукции, а производитель обязуется поставлять продукцию собственного 
производства надлежащего качества.  

На момент начала проведения экспертизы муниципальный 
нормативный акт является действующим. 

В ходе исследования в соответствии с Порядком отделом установлено 
следующее: 

1. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
избыточные требования по подготовке и (или) представлению документов, 
сведений, информации. 

2. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с представлением информации или подготовкой документов, работ, 
услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят 
к существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, 
наделенных правом проведения проверок и выполнения иных, установленных 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, 
обязательных процедур не выявлены. 

4. Отсутствие необходимых организационных или технических 
условий, приводящее к невозможности реализации отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами администрации 
муниципального образования город Новороссийск установленных функций в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности не выявлено.     

 5. Недостатки уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в муниципальном образовании город Новороссийск при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 
соответствующих правовых норм не выявлены.  

6. Муниципальный нормативный правовой акт в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Новороссийск, был обнародован 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск admnvrsk.ru. 

Орган местного самоуправления, издавший муниципальный 
нормативный правовой акт – администрация муниципального образования 
город Новороссийск. 

Отраслевой орган администрации муниципального образования город 
Новороссийск, являющийся инициатором издания муниципального 
нормативного правового акта – управление торговли и потребительского 
рынка администрации муниципального образования город Новороссийск. 



7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии в 
муниципальном нормативном правовом акте положений, создающих 
необоснованные затруднения ведения предпринимательской деятельности. 

Настоящее заключение направлено в управление торговли и 
потребительского рынка администрации муниципального образования город 
Новороссийск. 

 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
 
Витвинова Ю. Н. 
8(8617) 643875 


