
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Арамильского городского округа 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского 

городского округа» 

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая. 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия: 

Проект акта не содержит обязанности, запреты и ограничения для физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом Арамильского 

городского округа Администрация Арамильского городского округа осуществляет 

деятельность по организации и проведению проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере торговой деятельности 

Настоящим проектом нормативного правового акта определена 

последовательность совершения административных процедур и отдельных 

действий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями Администрации Арамильского городского 

округа, а также взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) 

и иными организациями при осуществлении муниципального контроля. 

Положений, изменяющих ранее предусмотренные законодательством 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект нормативного 

правового акта не содержит. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 

регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих с наличием 

рассматриваемой проблемы. 

2.1.Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 

регулирование, условий и факторов ее осуществления: 

Проект постановления утверждает административный регламент 

осуществления муниципальной функции исполнения муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории 

Арамильского городского округа, в целях упорядочения административных 

процедур при проведении проверок при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области торговой деятельности, определяет 

сроки и . последовательность при проведении проверок при осуществлении 

муниципального контроля сотрудниками Администрацией Арамильского 



городского округа, а также порядок взаимодействия с органами государственной 

власти и организациями при исполнении муниципальной функции. 
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в области 
торговой деятельности. 

2.2.Негативные эффекты, возникающие с наличием рассматриваемой 

проблемы: 
Принятие проекта акта будет способствовать решению проблем, связанных 

с пресечением нарушений в сфере торговой деятельности. 

3. Описание предполагаемого способа муниципального 

урегулирования, иных возможных способов решения проблемы: 

3 .1. Описание предполагаемого способа решения пробnемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие проекта утверждает административный регламент осуществления 

муниципальной функции исполнения муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области торговой деятельности на территории Арамильского 

городского округа, в целях упорядочения административных процедур при 

проведении проверок при осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности, определяет сроки 

и последовательность при проведении проверок при осуществлении 

муниципального контроля сотрудниками Администрацией Арамильского 

городского округа, а также порядок взаимодействия с органами государственной 

власти и организациями при исполнении муниципальной функции. 

3.2. Иная информация о предполагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует. 

4. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные 

положения, в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 

регулирование: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- У став Арамильского городского округа. 

5. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 

самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым муниципальным регулированием, количественную 



оценку таких групп (при наличии возможности в получении и (или) сборе 

статистической информации): 
5 .1. Группа участников отношений: 
5 .1.1. Администрация Арамильского городского округа; 
5 .1.2. Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 

торговую деятельность. 

5 .2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 

Количество объектов - 200. 
5 .3. Источники данных: оперативная информация Комитета по экономике и 

стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа. 

6. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов 

местного самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном 

регулировании: 

6.1. Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

Провести мониторинг новых объектов. 

Порядок реализации: 

В соответствии с Порядком, утверждаемым настоящим проектом 

постановления. 

6.2. Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах: 

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 

бюджета Арамильского городского округа. 

7. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристику 

изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений 

для таких субъектов: 

7.1. Группа участников отношений: 

Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие торговую 

деятельность. 

Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

Действующие субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие торговую деятельность. 

7.2. Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений: нет. 

8. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 

системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании: 

Количественная оценка расходов (возможных поступлений) отсутствует. 

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в случае, когда реализация проекта НПА будет 

способствовать возникновению таких расходов: 



Дополнительных расходов не предусмотрено. Расходы в рамках текущей 

деятельности. 

10. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы 
предложенным способом регулирования, риски негативных последствий: 

обеспечение собтодения законодательства, нормативно-правовых 

актов в сфере торговой деятельности; 

создание условий для добросовестной конкуренции среди юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Арамильского городского округа. 

11. Описание методов контроля эффективности выбранного способа 

достижения цели регулирования: 

В ходе проверочных мероприятий по муниципальному контролю за 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

реализацию алкогольной продукции. 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

12.1. Публикация принятого нормативного правового акта на официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходного периода, отсрочки 

вступления в силу, распространения на ранее возникшие отношения: 

13 .1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта: на следующий день после официального опубликования. 

13.2. Необходимость установления переходного периода, отсрочки 

вступления в силу: нет. 

13.3. Необходимость распространения на ранее возникшие отношения: нет. 

14. Иные сведения, которые, по мнению Разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого способа регулирования: отсутствуют. 

Заместитель Главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькина 


