
Форма 

заключения об оценке регулирующего воздействия для проектов 

актов низкой степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

Вид, наименование проекта акта: Проект 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 Арамw,ьского городского округа» 

Планируемый срок вступления в силу: июль 2017 года 

2. Сведения о профильном отделе (управлении) - разработчике проекта акта, проводящем оценку 
регулирующего воздействия 

Орган местного самоуправления, отдел (управление) разработавший проект акта (далее -
разработчик): Комитет по экономике и стратегическому развицrю Администрации Арамильского 

городского округа 

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) - соисполнителях: 
отсутствуют 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество календарных дней: десять календарных дней 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Шунайлова Наталья Михайловна 

Должность: главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа 

Тел.: (343)385-32-81, доб. 1040 
Адрес электронной почты: economv@aramilgo.ru 
Иной способ получения предложений: отсутствует 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкая 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

Проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

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

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, а 

также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 

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 собmодением 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 собmодение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в области 

торговой деятельности. 

6.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

- принятие проекта акта будет способствовать решению проблем, связанных с пресечением 
нарушений в сфере торговой деятельности; 

6.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 
стороны государства: 

Принятие документа необходимо в соответствии с федеральным законодательством 

6.4. Источники данных: 
Принятый административный регламент противоречит принципам, сформулированным: в 

вступившем в силу федеральном законе. 

6.5. Иная информация о проблеме: принятие проекта установлено действующим законодательством. 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7 .1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 
- 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»; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»; 

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

7 .2. Источники данных: 
Открытые интернет ресурсы, Справочно-информационная система «Консультант пmос» 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа 

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 

Цель 1 определяет последовательность совершения 
административных процедур и отдельных действий 

8.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

После утверждения проекта 



при осуществлении муниципального контроля, 

порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации Арамильского 

городского округа, а также взаимодействия с 

государственными контрольными (надзорными) и 
иным:и организациями при осуществлении 

муниципального контроля 

8.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным: документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: 

Цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования, указанным 

в Федеральном законодательстве 

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: 

Цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования, указанным 

в Федеральном законодательстве 

8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

9 .1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: 

Проект содержит сведения и порядок проведения административной процедуры, перечень 

документов необходимых для предъявления проверки, информацию по правам и 

обязанностям должностного лица при проведении проверки 

9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): отсутствует 

9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов 

10.1. Группа участников отношений: ( описание 10.2. Оценка количества участников 
группы субъектов предпринимательской и отношений: 

инвестиционной деятельности): На стадии разработки акта: 

10.1.1. Субъекты предпринимательской деятельности, 10.2.1. 200 
занятые в сфере розничной торговли; После введения предлагаемого 

10.1.2. Администрация Арамильского городского регулирования: 

округа. 10.2.4. 200 
10.1.3. Контрольный орган за вьшолнением условий 
законодательства в сфере торговой деятельности 

10.3. Источники данных: - дислокация торговых объектов, расположенных на территории 
Арамильского ГО 



11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, или сведения об их изменении, а также 

порядок их реализации 

11.1. Риски решения проблемы предложенным 11.2. Оценки вероятности наступления 
способом и риски негативных последствий: рисков: 

Возможно отсутствие поданных для участия в Маловероятно. Дополнительное информирование 

конкурсах заявок 
перевозчиков. 

В случае наличие данного фактора - действия 
прописаны в федеральном законодательстве -
проведение в соответствии с федеральными 

нормами конкурсов 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия 

12.1. Мероприятия, 12.2. Сроки 12.3. Описание 12.4. Объем 12.5. Источник 
необходимые для ожидаемого финансирования финансирования 

достижения целей результата 

регулирования 

Мероприятие 1. В течении 7 Информировани Не предусмотрен отсутствует 

Публикация документа дней с е перевозчиков 

планирования на момента о планируемых 

официальном сайте принятия мероприятиях 

Арамильского городского 

округа, в газете 

«Арамильские вести» 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по 
проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

13 .1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций: 

начало: «30» июля 2017 г. окончание: «04» июля 2017 г. 

13.2. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
Свердловский областной Союз промьппленников и предпринимателей 

13.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: https ://www .а га m ilgo. ru/ n ра/ assess ment 

14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта: 
начало: «30» июля 2017 г.; окончание: «04» июля 2017 г. 

14.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, 
заключившие соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ 



14.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших 
предоставленные предложения: Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа 

14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: По результатам публичных 
консультации поступила одна рекомендация 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15 .1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: законопроект направлен на установление и регламентирование функции муниципального 

контроля, полномочия, обязанности и права исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: отсутствуют 

15.3. Источники данных: 

15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических 

·лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Арамильского 
городского округа: 

В предполагаемом проекте акта положения, входящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения, а также приводящие к возникновению необоснованных расходов отсутствуют 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

(Указание (при наличии) на иные приложения). 

Заместитель Главы Администрации 

Арамильского городского округа 

дата 

I 1?J. /Jer-eA-IJ_/~ 

Ф.И.О. 


