
Проект заключения о результатах экспертизы
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПЛ осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 2017 год, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 21.12.2016 г. №1321.

_______________________________ 1. Общая информация_______________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Распоряжение главы администрации Камышловского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Продление срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков» (далее по тексту Распоряжение №68-Р от 15.03.2013 года).
Внесены изменения в Административный регламент:
от 04.12.2014 года №454-Р; от 05.03.2015 года №118-Р, от 11.08.2016 года №268-Р, 
Распоряжение №68-Р, а также изменения в распоряжение, опубликованы в газете 
«Камышловские известия» и на официальном сайте КТО.________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
Постановление вступило в силу с 15.03.2013 года._______________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует_________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел экономики администрации Камышловского городского округа, также 
является уполномоченным по проведению экспертизы муниципальным нормативных 
правовых актов Камышловского городского округа._____________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) «Продление сроков действия разрешения на право организации 
розничных рынков» разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения, 
а также порядок взаимодействия между должностными лицами отдела экономики 
и трудовым отношениям администрации города при предоставлении муниципальной 
услуги в целях исполнения действующего законодательства. Регламент определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.________________________________________
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось.________________________________________________________
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Хапочкина Ольга Александровна

Должность: ведущий специалист отдела экономики администрации КТО
Тел.: 8 (34375) 24555; Адрес электронной почты: kam-hoa(a);vandex.ru______________
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом



2.1. Группа участников 
отношений:
Юридические лица, 
зарегистрированные в 
установленном
законодательством Российской 
Федерации порядке, которым 
принадлежат объект или 
объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в 
пределах которой предполагается 
организация рынка, или их 
представители.

2.2.Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время: 
отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового акта: 
отсутствуют

2.4. Источники данных: отсутствуют
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 НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Установить открытый и понятный порядок предоставления муниципальной услуги 
по продлению срока действия разрешения на право организации розничных рынков.
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии анализируемого административного регламента, понятен порядок 
получения юридическими лицами муниципальной услуги по продлению срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков.
Организация розничного рынка на территории Камышловского городского округа 
позволит обеспечить реализацию сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
территории Камышловского городского округа и Свердловской области___________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является продление
срока действия разрешения на право организации розничных рынков.______________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

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

Поступления в бюджет возможны при создании новых рабочих мест в виде 
страховых взносов и подоходного налога.

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

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

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности - 
возможно возникнут при организации рабочего процесса.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования



6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- Муниципалитет решает вопрос о продлении срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков;
- Создание благоприятных условий для жителей города на 
территории рынка, приобретения товаров выращенных в 
Свердловской области;
- Создание условий для местных товаропроизводителей КТО и 
Свердловской области по реализации выращенной и 
выпускаемой ими продукции на территории рынка.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов контроля 
за достижением 
цели
регулирования

7.3.Оценка 
расходов на 
осуществление 
контроля

1.Контроль за соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 
27.12.2006 № 271- ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в трудовой кодекс 
Российской Федерации», осуществляется 
уполномоченными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
пределах их компетенции.

Расходы
отсутствуют

2. Нормативный правовой акт определяет 
сроки, состав и последовательность действий 
(административных процедур), а также 
порядок взаимодействия между должностными 
лицами отдела экономики и трудовыми 
отношениями администрации городского округа 
при предоставлении муниципальной услуги в 
целях исполнения действующего 
законодательства, а также повышения 
качества и культуры обслуживания 
потребителей.

Расходы
отсутствуют

Ъ.Проведение мониторинга эффективности 
данного нормативного правового акта путем 
подсчета поступающих жалоб и составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Расходы
отсутствуют.

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования



8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
Цель (индикаторы) Расчет (способ Значение Плановое Текущее

регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение
регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя

(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в
регулирования связи с связи с

введением введением
регулирования регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9. 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 и инвестиционной 

 деятельности_____________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Муниципальная услуга «Продление срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков» регулируется Федеральным законом от 27.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации» 
и подлежит обязательному исполнению.
Административным регламентом предусмотрены исчерпывающие перечни 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, и которые заявитель вправе представить. 
Установленные требования к представлению и оформлению документов являются с 
точки зрения нормативного регулирования обоснованными.
Порядок определяет;
-орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок и формы контроля за, предоставлением муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу._______________________________
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на право организации розничных рынков» исполнены в 
полном объеме._____________________________________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены._________



9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта_____
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "27" ноября 2017 г.;
____ окончание: "10" декабря 2017 г._________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
- Свердловской региональное отделение «Деловая Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «О предоставлении муниципальной 
услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории Камышловского городского округа в очередном 
календарном году»;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: gorod- 
kamyshlov.ru, на главной странице в разделе Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих актов, а также на сайте Министерства 
экономики Свердловской области, в разделе Оценка регулирующего воздействия.
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.ru/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya.

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 
___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов___________

11.1. Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Не поступало Не поступало

Начальник отдела экономики г~л п
администрации Камышловского городского округа Н.В. Акимова

27 ноября 2017 г.


