
/
сводныЙ отчЕl,

о проведении оценки регулирующего воздействия муниципапьного правового акта

Nl | Сроки проведенIfl публичного обсуждения проекта акта:
п/п | начало: 2З января 2018 г.;

окончание: 06 февtlаля 2018 года.

1. Общая информация

i.1 Разработчик проекта муЕиципаJlьного правового акта:
отлел экономики и mчла шIминисmапии гоподского окочга гооол Бчй

|.2 Свелеrп.rя о соисполнителях: oTcvTcTBvrс)T
1_з Вид и наименование проекта муциIц,IпаJIьного правового акта:

Проект постановления администрациIt городского округа город Буй Костромской
области <<О внесении изменений в постановJтение администрации городского
окрyга гоDод Бчй от 25.06.2012 Л! 674>)

|.4 Краткое описание проблемы, на решение которой направлеIr
предлагаемый способ правового регулированLlя:
Приведение муниципального нормативного правового ttкTa в соответствие с

действlтопlим зtжонодательством,

1.5 Основание для разработки проеюа муниципального правового акта:
Федера_пьlrый закон от 21.01 .201.0 года N9 2l0 (Об оргilнизации предоставлениrI
государственных и муниrJипмьных услуг), Федераrrьный закон от З0.12.2016 Jф
271 <О розничных рынкaлх и о внесеЕии изменелмй в Труловой кодекс Россrйской
Фелераrпаи>, Федеральный закон от 06.10.2003 года Ns 131 <Об общих пршпц{пtц
оргzlнизilдии местного сtlмоуправлениrl в Российской Федерации>, Постановление
Правlrгельства Российской ФедерilIии от 10.0З.2007 Ns 148 (Об утверждении
прilвиJI выдачи разрешений на право организации розничного рынка).

1.6 Краткое описание целей цредлагаемого прttвового рогулированIя:
Административный реглаrr,rент предостaвления адмиЕистрацией городского округа
город Буй Костромской области муниципальной услуги <Выдача рr}зрешен}лJI на
прilво организации розни.Iного рынка, а также продление срока действия и
переоформлеr*rе р,}зрешенIil{ на право организации розниtIного рынка) регулирует
отношенIб{, связанныо с пол)л{ением разрешения на прчlво организации розниЕIного
рыЕка а тaжже с продлеЕием срока действия и переоформлением разрешеншI на

црilво организации розничного рынка на территории городского округа город Буй
Костромской областц устанавпивает сроки и последовательЕость
административных цроцед}р администрации городского округа горол Буй
Костромской области, а также порядок его взаимодействия с змвителями,
органами государственной власти и иЕыми органами местного сitмоуправленtlJl,

у{режденIб{ми и оргil{изацшIмрr при предоставлеItии муниципальной услуги,

1.7 краткое описание предлагаемого способа правового регулированrrя:
Проект нормативного прttвового акта предполагает изпожение действ}тоrцего на
территории городского округа город Буt1 Костромской области административного
регпамента предоставпеншl муниципапьной услуги <Вылача разрешения на право
организации рознIпного рынка" а такжо продление срока действия и
переоформление разрешения на право оргаиизации розничпого рынка> в новой

редакции в сооl ветс f ви и с гребован ия м l l, tсйс гвt кlшсго законодател ьства,

l,8 | Контакткая информаuия IIсполнителя разработчика:
Ф,И.О.: Лебедева Натмья Владимировна
,Щолжность: главный спеIц4аrrист отде"ца экономики и труда
Телефон:4-45-19

почl ы: екопоmlка(ааоmDu\.ru

2. Сте воздействIбl

З. Оrrисаяие проблемы, на решение которой направлен
предпшаемый способ регулирования, оцеЕка негативных эффекmв,

возникаюпц{х в связи с н:lличием рассматриваемой проблемы

4. Анализ опыта иных муниципtlтьных образований в соответств}.ющих
сферах деятедьности.

4.1 Опыт иньш муниtц,fiarльных образований в соответствlтопшх сферах
деятельности:
OTcrTcTBveT

42 источники данных:
с)тсчтствчrот

5. L{ели предлaгаемого правового регулированшl
и их соответствие принципам правового регулирования.

21 Степень регудирl,ющего воздействия ] Срелняя
ц)оекта мунициfliшьЕого правового акта l

22 Обоснование oTHeceHITt проекта муниципального правового акта к
ощэеделенной степени регyлирующего воздействия:
Проект правового акта содержит положен}u{, измен;Iющие ранее
предусмотренные муниципllльными правовыми актами обязапности для
субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности, а также
измеIlrIющие ранее устarновленнуо ответственность за нарушение
муниципмьных правовьtх iжтов, затрагивающI{х вопросы осуществленшI
предпринимательской и инвестиционвой деятельности

з.l Ошлсатrие проблемы, на решение которойнаправленпредлагаемый
способ регулированIбI, условиЙ и факторов ее существоваЕия:
изменение требований федерапьного законодательства к порядку
предоставпеншI мyниципtlльной чслчги,

з,2 Негатlвные эффекты, возникающие в связи с нaL.Iичием проблемы:
Отсуrствие изменетrrй в д?lнном нормативном правовом акте повлиjIет на
качество tIредостtlвленI.lJI муншIипальной услуги.

зз Информачия о возникновении, вьrIвJIении проблемы, принятых мерах,
нllпрzlвленных на ее решение, а также затраченных рес}рсах и достигн}тых
результатах решениJI проблемы :

Мерой, направлеrrной на решение проблемы является цриIrrrтие насгоящего
а-IIминистDативного оегламента_

з.4 Описаrrие условIй, при которых проблема можgг бьrь решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
проблема не может бьIть решена без вмешательства со стороны государства.

3.5 Источtlики даrтных:
С)тсчтствчют

з-6 Иная информачия о проблеме:
отсчтствчет



регуJIl,tрования: ] целеr"r пред:rагаемого регулирован!tя
l lринят te проекта проставления I кваотал 20l8

5.з обоснованlrе соответствия целей предлагаемого регулйрования принципа\r
правового регу.цированиJl:
l {ели предполагаемоI,о правового реryлированIDI не проп.Iворечат принцилам.

5.4 Иная инфорпrациJl о целях предлагаемого регулировarнIu{ :

Информация отсутствует

6. Опtлсание предлагаемого регулировzlния
и других способов решения проблемы.

7. Освовные группы субъектов предприяимательской
и инвестиционной деятельности, иные зztинтересованные пица,

включаJI орrаны местного с:tмоуцравлениll
городского округа город Буй,

интересы которых булlт затронугы цредлагаемым правовым
регулированием, оценка колиtIества TaKIr( субъектов

8, Новые функции, полномочшI, обязанности органов
местного сilмоупрilвленшI городского округа город Буй или сведения

об их изменении, а также порядок их реализации

дополнительных расхолов
местного бюджета

9, Оценка соответствующIiх расходов
бюджgга

10. Новые или изменяющие pilнee предусмотреЕные
муниIцпаJIьными правовыми актами городского округа город Буй

обязапности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливаюilIие

или измеIляюiIIие ранее установленную ответственность
за нарушение муниципальных правовых :жюв городского

окрlта город Буй, а также порядок организации их исполненIтI

6.1 описание ilредлагаемого способа решеншI проблемы и пр"одопсr*ц
связанных с ней негативных эффектов:
приtulтие проекта НПА

62 оrrисание других способов решениJI проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема)
иньж сIlособов решения проблемы нет.

6.з обоснованлtе выбора предлагаемого способа решениJI про6lел4ш
Едияственный способ решения проблемы

6.4 Инм информацшI о предлагаемом способе решения проблемы:
информация отсутствует

возможн ы х посl,чп.lе н и й ) бю_lжета гоDодскоf о ок
9.1 наименование

новой или
изменяеп{ой

фУ"пци,,
полномочлш,
обязанности

9.2 описание BlцoB
расходов (возможных

лоступлений
бюджета) городского

округа город Буй

9.з количественная
оценка расхолов

(возможных
посгуплений)

9_4 Наименование органа: отдел экономики и труда
администрации городского округа город Буй
костромской области

9,4.1
Нgг

9,4.2 Единовременные
расходы в 2018

не ожилаются

9,4.з Периодические
расходы за пеDио]I

не ожидаются

9-4-4 возможtтые
постуIшеншI за
flеоиол

не ожидаются

9.5 Итого единовременные Dасходы: не ожилакlтся
9.6 Итого пеDиодические Dасходы за год: не ожилатотся
9.7 Итого возможные постуIIлениJI за год: Не ожидаются
98 иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского

округа город Буй:
лдrых сведений нет

9,9 Источнlжи данных:
отсутствует

,7 
.1 Группа участников отношений 7.2 Оцелжа колиsества }цастЕиков

отношений
юр}цические jIица и иIцивиду:Llьные
предпринIп,Iатели, осуществляющие
деятельЕость в сфере органIлзации ярмарок и
сфере размещениJI нестационарных
торговых объектов

информация о количестве отс}тствует

7.з источники далных:
отсутств}.ют.

8.] описание новых
или изменение
существуlоrцих

функчий,
полномочий"
обязанностей

8,2 Порялок реаJlизации 8.з оценка изменения
трулозатрат и (или)

потребностелi в иных
ресурсах

Наименование органа: отдел экономики и труда администрации городского окй-l-а лород
Буй костромской области
не изменяются IJe изп,Iенятотся Не потпебr,е,l

10.1 10.2 10.3
ГрутIпа участrпп<ов отношений описание новых или

изменениlI ранее
предусмотренных

существ}тощих
обязатностей,

ответственItости

Порядок организации
исполненI]U{ обязанностей

и ответственности

Юридические лица и
индивидуiшьные предприниматели,
осуществляющие деятельность в
области организации розничных
рынков

Проектом
административного
регламента
устанавливается
обязанность
предоставленIФI

уполномоченному
доJlжностному лицу
документов,
необходиплых для

Принятие проекта НПА



предосIавлениl{
мyниципаllьной чслуги

l0.4 источники дашных:
отсутствYют

1 1. Ошенка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью

соблюдения устtlновленных обязаrтностей либо изменением
содержzшIш таких обязалностей, а также связанных

с введением или изменением ответственности

12. Риски решения проблемы предложенным слособом регупировalния
и риски негативньж последствий, а также описание методов контроля
эффективности избранного способа достижения целей регулирования

14. Необходиплые дJu{ достижениjI зiмвлеЕIIых целей регулирования
организационно-техниЕIеские, методологические, информачиоЕные

[5. Ивдикативrше показатели, црограммы мониторинга и другие способы
(методы) оценки достижения змвленных целей регулированIilI.

и tбраllного (пособа достижения целей рег\л lя

lз.l Риски реtленлtя
проблемы

предложенным
способом и риски

негативных
последствий

|з,2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
пегчJтипования

l )._, Степегlь контроля

рисков

отсутств\.ют отсутств.чaют отсчтствуют
l3.4 исгочники данньж:

отсYтств}.ют
11,1 Группа участников

отношений
||.2 описание новых или

изменение ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответстRенности

l1,3 описание и оцонка
видов расходов

(лохолов)

Юридические лица и
индивидуirльные

предприниматеJlи,
осуществляющие

деятельЕость в области
оргавизаIцrи розниtlных

рынков

Проектом нормативного
прalвового aкта

предполагается приведение
действующего

админисlративного
реглzlilIента <Выдача

разрешенлrя на rраво
организации розниtIЕого

рьшка, а также продление
срока действr.rя и

переоформление разрешеIil,ш
на право организаIши

розничного рынка)) в
соответствие с требованиями

действующего
зaжонодательства.

Расходы в части зtкупки
материаJ,lьных рес}рсов
(покупка бумаги, замена
тонера), трудозатрат на

подготовку необходимьгх
материалов для fiроверки

.,Щополнrгельных расходов
потенциtшьных субъектов
предлагаемого прtlвового

регулирования приIiJIтие
проекта постановления не

fIовлечет

1|.4 Исrоqники даш{ьгх:
отсJтсf,вmт

l1.5 отмсание отмешIемьtх обязаrпrостей или
ответствеЕности

l1.6 Описание и оценка затрат
на выполнение

отме}иемьIх обязанностей
или ответственЕости

отсутствует отсyтствует
11.,7 Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности

или ответственность:
отсутствyет

иные
14 l l42 14з l4.4 l4.5

Мероприятия"
необходимые

для
достижения

лелей
пегчпmоRяниq

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого
результата

объем
фияансирования

Источники
финансфованtля

Для достижения зzшвленных целей регулированIrI организационно-техItиtIеские и
методологи.Iеские мероflрIiJIтlля не цебутотся. Информирование субъектов предлагаемого
правового регулированIrI булег проводlтгься через официальный сайт городского окр}та
гопол Бчй

14.6 Общий объем затрат на необходимые дJIя достиженlul заявленных целей
регулировarншt оргчшизационно-техниЕlеские, методологические,
инфоомапиоtrные и иные меDопDиJIтиrI: 0 млн.очб.

|2.1 Риски решеншI проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий

12.2 Оценки вероятности настушIениJI

рисков

Риски не усмаlриваются Вероятнооть насryпления рисков
отс\,тствчет

|2.з Источники данных
отсчтствYют

15l |5.2 l5.3 15,4

Цели предполагаемого регулированIrI индикативные
показатели

Единицы
измереfiшI

индикативЕьlх
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

Регламентацr.rя последовательности и
сроков выполнения административньrх
процед}.р при осуществлении
полномочий по муниlипaльному
контролю в области торговой
деятельности Еа территории
городского округа город Буй
Костромской области, требования к
порядку их выполненIбI.

l5-5 Инфорплачия о программах мониторинга и другие способах (метолах)оченки
достижения заявленных целей регулирован}uI: отсчтств\rот

l5,6 Оценка затрат на осуществление | О млн, рублей
монllтоDинIа (в соеднем в год):

l5.7 Описаtrt-tе источ}lиков информацилr для расчета показателей (индикаторов):
отсчтстRVет

lЗ. Описание методов контроля эффективности l 6. l1релполагаемul дата всlупленIбI в силу проекта



Муниципального прtlвового актц необхолиNtость установления переходных
положений (пеDеходного пеоиода). а также

l6. l Предполагасмая дата вступленli;l в с}lлу проекта муниtипrrльного
прilвового iKTa: со дIлJI подписания нормативного правового aкта

|6,2 Необходимость устllновленлul
переходных положений (перехолного

пепиопя)

IleT l6.з Срок: Отсlтствует

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
C)TcwmBvm

16 5 Щель проведениJI эксперимента:
С}гсmствчm

16.6 Срок проведенIш эксп€римента:
С}гсwтmвчm

16.1 Необходимые длJI проведеяиrI эксперимента материаJIьные и
организаJд{онно_техниtIеские рес}?сы:
не mеблтотся

16.8 Перечеtrь муниципzrлькых образований, на территории которых
цроводится эксперимеЕт:
отсчтсгвчgг

t6 9 Индикатr.вные показатели, в соответствии с которыми проводlаltся
оценка достIDкения зiUIвленных целей эксперимента по итогalilt его проведенI!I:
OTCИCTBVKlT

17. Сведения о рalзмещении уведомлениrI, cpoк:lx

цредотilвленIrl предложеюrй в связи с таким размещением,
лIщiж, представивших цредложениJI, и рассмотровших

их структурных подразделенIil{х раltработtlика.

17.1 Полтый электроrпый адрес рirзмещения уведомлониJI
в шrформационIIо-телекоммуникационной сgrи "Иrrгернег":
http : //admbuy.ru/Examination*o |the_PPA/assessment

I7.2 Сроц в теченио которого рrrзработwrком принимались предложешt l
в связи с размещеIrием уведомлеIrбI о разрабmке предлагаемого
правового регулировzлния:
нача.по: "23" января 2018 г.; oKoIrEIaHиe: "06" феврапя 2018 г.

|1 .з Сведения о лицaж, предст:lвивших предложения:
Отсутсгвуют

17.4 Сведения о структурIrых подразделенIrIх разработчш<а,
рассмотревших предстlвлеfiные пред'IоженшI:
С}тсwтmвшт

17.5 Иные сведения о размещении уведомлениJI:
OTCVTmBVTOT

Указание (при начичии) на приложеншI


