
сводный отчвт
о проведении оценки регулирующего воздействия муницип€}льного прilвового Е}кта

Jtп/п | Сроки проведения публичного обсуждения проекта tжта:
начало: 18 октября 2017 г.;
окончание: 01 ноября 2017 года.

1. Общая информация.

1.1 Разработчик проекта муниципального правового aжта:

Отдел экономики и труда администрации городского округа горол Буй
|.2 Сведения о соисполнителях: отсутствуют
1.3 Вид и наименование проекта муниципального правового акта:

Проект постановления адмиЕистрации городского округа город Буй Костромской
области кОб угверждении Административного регламента исполнения
администрацией городского округа город Буи Костромской области
муниципЕrльной функции по осуществлению муниципаJIьного контроля в области
торговой деятельности на территории городског0 округа город Буй Костромской
области>

|.4 Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемьй сгtо соб правового рогулиров анияi
Отсутствио на территории городского округа город Буй муниципаJIьного контроля
в области торговой деятельности.

1.5 Основание для разработки проекта муниципального правового tжта:
Федера.пьньй закон Ng 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуЕшьньIх предприЕимателей при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципального контроля), постановление администрации
городского округа город Буй от 2|.08.20117 J\Ъ 699 кОб утверждении перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, fлолномочеЕньIх
на их осуществление на территории городского окр}та город Буй Костромской
области>

1.6 Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Проект нормативно - правового акта регламентирует последовательность и сроки
выполнения административньIх процедур при осуществлении полномочий по
муниципaльному контролю в области торговой деятельности на территории
городского округа город Буй Костромской области, требования к порядку их
выполнения.

1.7 Краткое описание предлагаемого способа гIравового регулирования :

Административным регламентом устанавливаются права и обязанности

должностньIх лиц и субъектов предпринимательской деятельности при
осуществлении муниципs.тrьного контроля, требования к rrорядку исполнения
муницип€rльной функции по осуществлению муниципального контроля, состав,
последовательность и сроки выполнения адд4инистративньж процедур, требования
к порядку их вьшолнения, в том числе особенности выполнения
административньIх процедур в электронной форме, порядок и формы контроля за

исполнением муниципа_пьной функции по осуществлению KoHTpoJuI, лосулебньй
(внесулебньй) порялок обжа-пованиJI решений и действий (бездействия) органц
исполняющего муниципаJIьную фу"кцию, а также их должностньIх JIиц органа
муниципаjБного KoHT,|]OJUI.



1.8 Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. : Лебедева Натшtья Владимировна
.Щолжность: главный специалист отдела экономики и труда
Телефон: 4-45-|9
Адрес электронной почты: ekonomika@admbuy.ru

2. Сте воздей

З. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ реryлирования, оценка негативных эффектов,

возникающих в связи с наJIичием рассматриваемой проблемы

4. Анализ опыта иньIх муниципальньrх образований в соответствующих
сферах деятельности.

5. I-{ели предлагаемого правового рогулирования
и их соответствие принципам правового регулирования.

пень регулирующего воздеиствия проекта муниципilльного правового акта
2.I Степень регулирующего воздействия

проекта м}нициIIального правового акта
Высокая

2.2 Обоснование отнесония проекта м},ниципального правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект НПА содержит положения, устанавливЕIющие новые обязанности для
субъектов предпринимательской доятельности, и иные положения
затрагивающие вопросы осуществления ilредпринимательской деятельности.

з.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулиров€lния, условий и факторов ее существования:
Отсутствие на территории городского округа город Буй муниципЕrльного
коIIтроля в области торговой деятельности.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемы:
Отсутствие контроля со стороны органов местного самоулравления за

деятельностью юридических лиц и индивидуальньж irредпринимателей в сфере
организации ярмарок и организации нестационарной торговли.

3.J Информация о возникновении, вьuIвлении проблемы, принятых мерах,
направленньIх на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых

результатах решения проблемы:
Мерой, направленной на решение проблемы является принятие настоящего
административного регламента,

з.4 Описание условий, при которьо< проблема может быть решона в целом без

вмешательства со стороны государства:
Ппоблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства.

з.5 Источники данньIх:
отсутствуют

з.6 Иная информация о проблеме:
отсутствчет

4.1 Опыт иньтх муниципirльньIх образований в соответствующих сферах

деятельности:
Нормативно_правовые акты, утверждающие административные регламенты
исполнения муниципа_пьной фlтrкции м}.ниципаJIьного контроля в области
торговой деятельности приняты во всех субъектах Российской Федерации

4.2 Источники данньIх:
СПС кКонсyльтант*>>

5.1 Цели предлагаемого 5.2 установленные сроки достижения



регулирования: целей предлагаемого регyлирования
принятие проекта проставления IV кварта.п 2017 года
5.з обоснование соответствия целей предлагаемого регулированияпринципам

правового регулиров ания:.
Ifели предполагаемого правового регулирования не противоречат принципz}м.

5.4 Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Информация отсугствует

6. Описание предлагаемого регулирования
и др}тих способов рошения проблемьт.

7. Основные груrrпы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

включая органы местного самоуправления
городского округа город Буй,

интересы которых будут затронуты продлчгаемым правовым
реryлированием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанности оргilнов
местного самоуправления городского округа город Буй или сведения

об их изменении, а также порядок их реализации

6.1 Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,
связанньIх с ней негативньtх эффектов:
принятие проекта НПА

6.2 Описание др)д,их способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема)
иньж способов решения проблемы нет.

6.з Обоснование выбора предлагаомого способа решения проблемы:
Единственный способ решения проблемы

6.4 Иная информация о rrредлrгаемом способе решения проблемы:
информация отсутствует

7.I Группа участников отношений 7.2 Оценка количества r{астников
отношений

юридические лица и индивидуаJIьные
предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере организации ярмарок и
сфере размещения нестационарньD(
торговых объектов

информация о количестве отсутствует

7.з Источники данньD(:
отсутствуют.

8.1 описание HoBbIx
или изменение
существующих

функций,
полномочий,
обязанностей

8.2 Порядок реализации 8.3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иньж
ресурсах

Наименование органа: отдел экономики и труда администрации городского округа город
Буй костромской области
не изменяются не изменяются не потпебчет



9. Оценка соответствующих расходов
возможньIх поступлений) бюлжета городского округа город Б

9.1 наименование
новой или

изменяемой
фlъкции,

полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов

расходов (возможньж
поступлений

бюджета) городского
округа город Буй

9.з количественная
оценка расходов

(возможньrх
поступлений)

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

9.4.|
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в2017

Не ожидаются

9.4.з Периодические
расходы за период

Не ожидаются

9.4.4 возможные
поступления за
пориод

Не ожидаются

9.5 Итого единовременньте расходы: не ожидалотся
9.6 Итого периодические расходы за год: не ожидаются
9.,7 Итого возможные поступления за год; Не ожидаются
9.8 Иные сведения о

округа город Буй:
иньIх сведений нет

расходах (возможньlх поступлениях) бюлжета городского

9.9 Источники данньж:
отсутствует

дополнительных расходов
местного бюджета

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципаJIьными гIравовыми актами городского округа город Буй

обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленную ответственность
за нарушениs муниципальньIх правовьIх актов городского

округа город Буй, а также порядок организации их исполнения

10.1 l0.2 l0.з
ГРlтrпа )ru{астников отношений описание HoBbIx иJIи

изменения раное
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

Юридические лица и
индивидуаJIьные IIредприниматели,
осуществляющие деятельность в
области торговой деятельности в
сфере организации ярмарок и в
сфере ра:}мощения нестационарной
торговли

Проектом
административного
регламента
устанавливается
обязанность
предоставления

уполномоченному
должностному лицу
документов,
необходимых для

Принятие проекта НПА



проведения проверки, не
препятствования
законЕым действиям
чполномоченного органа

10.4 Исто.пrики Данньтх:
ОТСУIСТВУЮТ

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанньIх с необходимостью

ообrподения установленньIх обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанньIх

с введением или изменением ответственности

12. РискИ решениrI проблемы предложенным способом регулироваЕия
и риски негативньD( последствий, а также описание методов KoHTpoJuI

эффективности избранного способа достижения целей регулирования

13. Описание методов контроля эффективности

1 1.1 Группа у{астников
отношений

||.2 описание HoBbIx или
изменение ранее
предусмотренных

существующих
обязанностеЙ,

ответственности

1 1.3 Описание и оценка
видов расходов

(лохолов)

Юридические лица и
индивидуальные

продприниматели,
осуществляющио

деятельность в области
торговой деятольности в

сфере организации ярмарок
и в сфере ра:}мещения

нестационарной торговли,
администрация городского

округа горол Буй

Проектом
административного

регламента устанавливается
обязанность предоставления

уполномоченному
должностному лицу

документов, необходимых
для проведения проверки, не
пропятствования законным

действиям уrтолномоченного
органа

Расходы в части закупки
материальньж ресурсов
(покупка бумаги, замена
тонера), трудозатрат на

подготовку необходимьrх
материалов для проверки

,,ЩополнительньIх расходов
потенциальньж субъектов
предлагаемого правового

регулирования принятие
проекта постановления не

повлечет

11.4 Источники даЕньIх:
отсутствуют

1 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

1 1.6 Описание и оцеЕка затрат
на выIIолнение

отменяомьгх обязанностей
или ответственности

отсутствует отсутствует

||.7 Нормаr"""ьй правовой €Iкт, в котором содержатся отменяемые обязанности

или ответств9нность:
отсутствует

|2,1 Риски реш9ния проблемы
предложенным способом и риски
негативньтх последствий

|2.2 Оценки вероятности наступления

рисков

Риски не усматриваются Вероятность наступления рисков
отсутствует

12.з Источники данньтх:
отсутствуют

способа достижения ц вания.

13.1 Риски решения Iз.2 Методы контроля 13.3 Степень контроля
елеи



14. Необходимые для достижения заявленньIх целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы
(метолы) оценки достижения змвленньш целей регулиров ания.

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта

мlтrиципа-пъного 11равового акта, необходимость установления переходньтх

положений (переходного IIериоДа), а также эксперимента,

проблемы
предложенным

способом и риски
негативньD(
последствий

эффективности
избранного

способа
достижения целей

регyлирования

рисков

отсугств}тот отсутствуют отсутствуют

Iз.4 Исто.пrики данньIх:
отсутствуют

и иные м яLия,

14.1 14.2 14.з |4.4 |4.5

Мероприятия,
нообходимые

для
достижения

целей
регулирования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

Для достижения заявлонньж
методологические мероприятия
правового регулирования будет
город Буй

целей регулирования организационно-технические и
не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
проводиться через официа-пьньтй сайт городского округа

|4.6 общий объем затрат на необходимые для достижения заявленньIх целей

реГУЛироВанияорганизационно.Технические'МеТоДологические,
информационные и иные мероприятия: 0 млн.руб.

15.1 15.2 15.3 15.4

Щели rrредполагаемого регулирования Индикативные
покzватели

Единицы
измерония

индикативньIх
показателей

Способы
расчета

индикативньIх
показателей

Регламентация последовательности и
сроков выполнения административньж
процедур при осуществлении
полномочий по муниципальному
контролю в области торговой
деятельности на территории
городского округа город Буй
Костромской области, требования к
порядку их выполнения.

15.5

15.6 0 млн. рублей

15.7



17. Сведения о размеlцении уведомления, сроках
представления предложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика.

Указание (при наличии) на приложения

Р! /l /ця

Предполагаемая дата вступления в силу проекта ,у"ицйrrй"ною
правового акта: со дня подписания нормативного гiравового акта

Необходимость установления
rrереходнъж положений (переходного

ffi
Ifель проведения эксперимента:

Срок проведения эксперимента:

необходимые для эксперимента материальные
организационно-технические ресурсы:

проводится эксперимеЕт:

индикативные показатели, в соответотвии с которыми tIроводится
итогам его tIроведения:оценка достижения заlIвленных целей экспериментапо

|7.1 Полный электронный аДрес рiвмеIцения уu.дйлй",
в информационно-телекоммуникационной сети''Интернет'' :

http ://admbuy.rt/Examination_of the_PPA/assessment

в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулиров ания:
начало: "18" октября2017 г., окончание: ''01'' ноября 2017 г,

|7.2

l7.з Сведения о лицzж, представивших предложениrI:
Отсутствуют

l7.4 Сведения о структурных подразделе""я" разраОотчика,
рассмотревших представленные IIредложения :

Отсутствуют
17.5 Иные сведения о размещении уведомления:

Отсутствуют

(Ф.И. О. руководителя разработчика) (Щата)


