
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы нормативного правового акта

Администрации городского округа Верхотурский

1. Общая информация

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 28.03.2018г. № 

238 «Обутверждении порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа 

Верхотурский» (далее по тексту -  Постановление 238). 
(информационный бюллетень «Верхотурская неделя» от 30.03.2018г. № 3) и на

сайте городского округа Верхотурский

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: нет

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений 
Постановление 235 вступило в силу с 28.03.2018г.

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового 
акта, распространения установленного регулирования на ранее возникшие отношения: 
Переходный период отсутствует.

1.5. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган Администрации 
городского округа Верхотурский, принявший оцениваемый нормативный правовой акт 
и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера 
общественных отношений:

Комитет экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский

1.6. Сфера государственного регулирования:
Муниципальный контроль в области торговой деятельности

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного 
правового акта *:

1.7.1. Проводилось: да (нет)

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового 
акта: высокая (средняя, низкая)

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 
акта:
начало:« » 201 г.; 
окончание:« » 201 г.

1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного право-вого 
акта:
начало:« » 201 г.; 
окончание:« » 201 г.

1.7.5. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 
Администрации городского округа Верхотурский - разработчик проекта 
нормативного правового акта, проводивший оценку регулирующего 
воздействия

(место для текстового описания)



1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

1.7.7. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

* Для актов, по которым не проводилась оценка регулирующего воздействия проектов 
актов, данный раздел не заполняется.

1.8. Контактная информация исполнителя:

1.8.1. Ф.И.О.: Отраднова Ирина Владимировна

1.8.2. Должность: ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский

1.8.3. Тел.: 8 (34389) 2-13-32

1.8.4. Адрес электронной почты: ivoecon-verhoturv(a)mail.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

городского округа Верхотурский, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом

2.1. Группа участников отношений

2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 
на 01.01.2019г.
Администрация городского округа Верхотурский-1; 
Количество юридических лиц -  43;
Количество индивидуальных предпринимателей -1 7 7

2.1.2. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока 
действия нормативного правового акта: 
на 01.01.2018г.
Администрация городского округа Верхотурский-1;
Количество юридических лиц -  50;
Количество индивидуальных предпринимателей -  232

2.2. Источники данных:
Данные межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по 
Свердловской области

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом городского округа Верхотурский, и связанных с ней 
негативных эффектов:

Постановлением предусматривается соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований к размещению нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная



собственность на которые не разграничена, до момента разграничения 
государственной собственности на землю, в том числе на территориях общего

пользования

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
Отсутствие Постановления 238 не регулирует правоотношения в сфере 

муниципального контроля в области торговой деятельности

3.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «Оразвитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Администрации городского округа Верхотурский от 13.03.2017№ 
178 «Обутверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа Верхотурский»

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 
правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

самоуправления городского округа Верхотурский

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 
Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский

4.1. Реализации функций, 
полномочий, обязанностей 
и прав

4.2. Качественное описание 
расходов и поступлений бюджета 
городского округа Верхотурский

4.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений

4.1.1. Принятие данного 
постановления не 
требует выделения 
денежных средств из 
бюджета городского 
округа Верхотурский.

4.2.1. Расходы в год: 
Вид расходов №...

4.4. Итого расходы по (функции №...) в год:

4.5. Итого поступления по (функции №...) в год:

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:

- местный бюджет

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:

- местный бюджет

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета городского округа Верхотурский:



(место для текстового описания)

4.9. Источники данных:
(место для текстового описания)

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринима
тельской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или
ограничений

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности городского округа Верхотурский.

5.1. Установленная 
обязанность или 
ограничение

5.2. Субъекты 
предпринимательской, 
инвестиционной 
деятельности на 
которые
распространяются 
обязанность или 
ограничение

5.3. Описание видов 
расходов

t
4

5.4. Количественная 
оценка

Отсутствует Все юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели 
независимо от органи
зационно-правовой 
формы собственнос
ти, которые осу
ществляют деятель
ность в области тор
говой деятельности, 
на территории городе 
кого округа Верхотуре 
кий.

1. Единовременные 
расходы (указать, когда 
возникают): 
отсутствуют

отсутствует

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: нет

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: нет

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
отсутствуют

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового 
акта):

отсутствуют

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 
нормативного правового акта):

отсутствуют

5.10. Источники данных: -

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования

6.1. Описание фактических 
отрицательных последст
вий регулирования;груп-

6.2. Количест
венная оценка

6.3. Описание фактичес
ких положительных пос
ледствий регулирования:

6.4. Количественная 
оценка



пы, на которые распрост
раняются последствия

группы, на которые
распространяются
последствия

Негативных эффектов 
предлагаемого 

регулирования для групп 
участников отношений 

не выявлено

Не
представляется

возможным

Устранение пробелов 
правового регулирования 
в сфере муниципального 
контроля. Все юридичес
кие лица и индивидуаль
ные предприниматели 
независимо от организа- 
ционно-правовой формы 
собственности, которые 
осуществляют деятель
ность в области тор
говой деятельности на 
территории городского 
округа Верхотурский.

Не представляется 
возможным

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе Верхотурский
Не установлено

6.6. Источники данных: Правовая система Консультант Плюс

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом, организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов (поступлений) бюджета городского округа Верхотурский

7.1. Характеристика реализо
ванных методов контроля 
эффективности достижения 
целей регулирования, а также 
необходимых для достижения 
целей мероприятий

7.2. Описание результатов 
реализации методов контро
ля эффективности достиже
ния целей и необходимых 
для достижения целей 
мероприятий

7.3. Оценка расходов (поступле
ний) бюджета городского 
округа Верхотурский

Оформление должностными 
лицами Администрации 
городского округа Верхотурс
кий результатов контрольно
го мероприятия, в том числе 
результатов плановых 
(рейдовых осмотров), 
обследований, исследований, 
измерений, наблюдений

Соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем в про
цессе осуществления дея
тельности обязательных 
требований к размещению 
нестационарных торговых 
объектов на земельных 
участках, в зданиях, строе
ниях, сооружениях, находя
щихся в муниципальной 
собственности, а также на 
земельных участках, госу
дарственная собствен
ность на которые не раз
граничена, до момента 
разграничения государст
венной собственности на 
землю, в том числе на тер
риториях общего пользова
ния

Отсутствует



7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский: 
отсутствуют

7.5. Общий объем поступлений бюджета городского округа Верхотурский: отсутствует

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1. Цель 
регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей
регулирования

8.3. Способ 
расчета 
показателя 
(индикатора)

8.4. Значение 
до введения в 
действие акта

8.5.
Текущее
значение

8.6.
Плановое
значение

Постановлен ием 
предусматривается 
проверка соблюде
ния юридическими 
лицами, индиви
дуальными предпри
нимателями и их 
уполномоченными 
представителями 
обязательных тре
бований, установ
ленных федеральны
ми законами, зако
нами Свердловской 
области, а также 
муниципальными 
правовыми актами 
городского округа 
Верхотурский в 
области торговой 
деятельности и пре
дупреждение, выяв
ление и пресечение 
нарушений обяза
тельных требова
ний

Принятие
нормативного
правового
акта

отсутствуе
т

%ЛГ

Отсутствие
нормативного
правового
акта

8.7. Источники данных: -

9. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового 
акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего

воздействия *

9.1. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового 
акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе сопоставление пока
зателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета 
городского округа Верхотурский, установленных в заключении об оценке регулирую
щего воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически достигнутыми 
значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах контроля рис
ков, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта норматив
ного правового акта

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта не
проводилась



9.2. Источники данных: нет

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не 
заполняется.

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 
обсуждения

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и
заключения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 20 дней 
Начало: «06» июня 2019г.
Окончание: «08» июля 2019г.

10.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 
предложений и заключения на официальном сайте: 
http://reeulation. midural. г и/ 
httv://adm-verhoturv. т /

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений: не проводились

10.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений и сроков обсуждения: не проводились

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 
заключения: не проводились

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности

11.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Цели, утвержденные Постановлением 238 достигнуты

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:

Принятое Постановление 238 регулирует правоотношения в сфере 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа Верхотурский и осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затруд
няющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

В предложенном проекте акта, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета городского 
округа Верхотурский — отсутствуют.

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Постановление 238 соответствует принципам правового регулирования, 

установленного требованиям Федерального законодательства, законодательства 
Свердловской области и правовым актам Администрации городского округа

Верхотурский

http://reeulation


12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, 

о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о принятии 
иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов

12.1. Содержание предложения: нет

12.2. Цели предложения: нет

12.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: 
нет

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций. Указание (при наличии) на иные приложения.

Ведущий специалист комитета экономики и 
планирования Администрации городского 
округа Верхотурский ___  И.В. Отраднова

Ф.И.О.

ЖЖЖЯ
Дата

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава — о

городского округа Верхотурский

I  Ж \ ьт
ш ,  \\

,и.чиа
Подпись

t

А.Г. Лиханов
Ф.И.О.

Дата


