
Уведомление  

о начале экспертизы нормативного правового акта  

 

Настоящим министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области извещает о начале экспертизы постановления 

Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, 

Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению оператора 

ярмарок на территории Самарской  области» (далее – нормативный акт), 

вступившего в силу 24.12.2012, и сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 443006, г. Самара,                                 

ул. Молодогвардейская, д. 210, к. 422,  а также по адресу электронной почты: 

ShumeevaYV@economy.samregion.ru. Получить информацию можно по 

телефону: 8(846) 332-37-20, 242-32-27. 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц – 20 календарных 

дней (по 2 ноября 2015 года). 

Предложения вносятся относительно содержания нормативного акта, 

возможных его изменений, последствий его применения в действующей 

редакции, альтернативных вариантов правового регулирования, 

совершенствования правоприменительной практики. 

3. Цель правового регулирования, предусмотренного нормативным    

актом: – создания дополнительных условий для удовлетворения потребностей 

населения Самарской области в продуктах питания и товарах первой 

необходимости (работах и услугах) в соответствии с Законом Самарской 

области «О государственном регулировании торговой деятельности на 

территории Самарской области».  

Нормативный акт разработан в соответствии с полномочием министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 

установленными постановлением Правительства Самарской области от 

20.06.2007 № 83 «Об утверждении Положения о министерстве экономического 



развития, инвестиций и торговли Самарской области», предусматривающим 

разработку нормативных правовых актов Самарской области по вопросам 

государственного регулирования торговой деятельности на территории 

Самарской области.  

Описание проблемы, на решение которой направлен нормативный акт: 

нормативный акт регулирует отношения, связанные с организацией и 

проведением ярмарок на территории Самарской области, установлением 

требований на организации продажи товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на ярмарках, организованных на территории Самарской области, и 

установлением условий участия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в конкурсе по определению операторов ярмарок на 

территории Самарской области, процедуры проведения данного конкурса и 

определения его победителя в случае возложения организатором ярмарки –  

органом исполнительной власти Самарской области или органом местного 

самоуправления муниципального образования Самарской области, функции по 

проведению ярмарки на оператора ярмарки. 

 4. Сведения об органе, проводящем экспертизу:  

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210; 

контактные телефоны: (846) 332-37-20; 242-32-27 

адреса официального сайта и электронной почты: 

www.economy.samregion.ru; 

адреса электронной почты: 

minister@samregion.ru. 

 

 

 

 

 

 


