
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА  
АДМИНИСТРАЦИИ МО АЛАПАЕВСКОЕ 

            Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации МО 
Алапаевское на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации 
МО Алапаевское  от 21.03.2017 № 184. 
 

1. Общая информация 
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта Администрации  МО 

Алапаевское (вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) или 
группы  нормативно-правовых актов: 
Постановление Администрации МО Алапаевское от 30.09.2014 № 885/1 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории муниципального образования Алапаевское» (далее по тексту 
Постановление № 885/1). 
Внесены изменения в Административный регламент: 
- постановление от 27.01.2016 № 40/3; 
- постановление от 07.12.2016 № 1030/1 

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативно-правовых актов: 
отсутствует 

1.3. Дата вступления в силу нормативно-правового акта и его отдельных положений 
(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время указывается 
положение и дата) 
Постановление вступило в силу 30 сентября 2014 года 

1.4. Комитет, управление, отдел Администрации МО Алапаевское, принявший 
оцениваемый нормативный правовой акт, и (или) к компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая сфера общественных отношений: 
 отдел экономики Администрации МО Алапаевское 

1.5. Сфера  регулирования: 
Настоящий  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории 
муниципального образования Алапаевское» разработан в целях повышения  
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для ее получения, а также порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации МО Алапаевское при предоставлении 
муниципальной услуги в целях исполнения действующего законодательства, а 
также повышения качества и культуры обслуживания потребителей услуги.  
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативно-правового акта (*): 
Проводилось: нет 
Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативно-правового  
акта: низкая 

1.7. Контактная информация исполнителя (ФИО; должность, телефон, эл.адрес):  
ФИО: Подкорытова Марина Александровна 
Должность: главный специалист отдела экономики Администрации МО 
Алапаевское 
Телефон: 8(34346)3-39-85, адрес электронной почты: biznes.amo@mail.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, 



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 
МО Алапаевское, 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 Администрации МО Алапаевское 
 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 нормативным правовым актом Администрации  МО Алапаевское, и 
связанных с ней негативных эффектов: 
Установить открытый и понятный  порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории МО 
Алапаевское 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: 
При наличии анализируемого Административного  регламента понятен порядок 
получения юридическими лицами муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
право организации розничных рынков. 
Организация розничного рынка на территории МО Алапаевское позволит 
обеспечить реализацию сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
территории МО Алапаевское и Свердловской области.  

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом МО Алапаевское: 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
разрешения на право организации розничных рынков. 

3.4. Источники данных: 
 Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от  
27.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановление Правительства Свердловской 
области от 18 марта 2015 года № 182-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 
Свердловской области» 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом  Администрации МО Алапаевское функций, 

полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав: 

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 
бюджета Администрации МО Алапаевское. 
Поступления в бюджет возможны при создании новых рабочих мест в виде 
страховых взносов и подоходного налога. 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений 
5.1. Установленная обязанность или ограничение: 

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 



предпринимательской деятельности МО Алапаевское.  Расходы субъектов малого и 
среднего бизнеса, возможно, возникнут при организации рабочего процесса. 

5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 
распространяется  действие Административного регламента 
 Юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской  Федерации порядке 

5.3. Описание видов расходов 
5.4. Количественные оценки: нет 

Единовременные расходы: нет Расходы в год: нет 
5.5. Итого совокупные единовременные расходы: нет 
5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: нет 
.5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: нет 
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 

действия акта: создание новых рабочих мест, расширение видов деятельности  
5.9. Источники данных: 
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 
6.1. Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 
последствия 

Количественные 
оценки 

Не выявлено отсутствуют 
Описание фактических положительных последствий 
регулирования, группы, на которые распространяются 

последствия 

Количественные 
оценки 

Администрация МО Алапаевское решает вопрос о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка: 
- создание благоприятных условий для жителей 
муниципального образования Алапаевское на территории 
рынка, приобретение продуктов, выращенных в 
Алапаевском районе и Свердловской области; 
- создание условий для местных товаропроизводителей по 
реализации выращенной и выпускаемой ими продукции на 
территории рынка. 

отсутствуют 

6.2. Источники данных: 
(Место для тестового описания) 

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 бюджета Администрации  МО Алапаевское 

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения 
целей регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий:  
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. 
Нормативный правовой акт определяет сроки, состав и последовательность 
действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации МО Алапаевское при предоставлении 
муниципальной услуги в целях исполнения действующего законодательства,  
повышения качества и  культуры обслуживания  получателей услуги. 

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий 
Проведение мониторинга эффективности данного нормативного правового акта 
путем подсчета поступающих жалоб и составленных протоколов  об 



административных правонарушениях. 
7.3. Оценка расходов бюджета Администрации  МО Алапаевское 

Расходы отсутствуют 
7.4. Общий объем расходов бюджета Администрации  МО Алапаевское 

Расходы отсутствуют 
8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. 
Цель 

регулирован
ия 

8.2. 
Показатели 

(индикаторы)
достижения 
целей 

регулирован
ия 

8.3. 
Способ 
расчета 

показателя(и
ндикатора) 

8.4.  
Значение до 
введения в 
действие 
акта 

8.5.  
Текущее 
значение 

8.6.  
Плановое 
значение 

 индикатор нет    

8.7.  Источники данных: 
9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие 

регулирования 
9.1. Иные сведения: 

(Место для тестового описания) 
9.2.  Источники данных: 

(Место для тестового описания) 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 
Администрации МО Алапаевское и проекта заключения 

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте : 
 Начало - 17.04.2017; 

Окончание - 01.05.2017 
10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения: 

www.alapaevskoe.ru – официальный сайт Администрации МО Алапаевское, раздел  
«Оценка регулирующего воздействия» 

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения: 
Рассылка писем Уральской ТПП, Фонду поддержки предпринимателей 
г.Алапаевска, Общественному объединению предпринимателей и работодателей 
торговли и услуг г.Алапаевска и Алапаевского  района. 

11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт 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: 

Муниципальная услуга « Выдача разрешения на право организации розничных 
рынков на территории муниципального образования Алапаевское» 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  предусмотрен  исчерпывающий перечень  
документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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 и решений и действий  
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу.    



 

 

 

 

 



 

 

  
СВОДКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 постановления Администрации МО Алапаевское от 30.09.2014 № 885/1 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории муниципального образования 

Алапаевское» 
 

  

N Наименование организации Общее 
содержание 
полученного 
предложения 

Сведения об 
учете / 
причинах 
отклонения 
полученных 
предложений 

1  Уральская торгово-промышленная 
палата 

Замечаний и 
предложений 
не поступало  

 

2 Общественная организация 
предпринимателей и работодателей  
торговли и услуг г. Алапаевска и 
Алапаевского района 

Замечаний и 
предложений 
не поступало 

 

3 Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО «город 
Алапаевск» 

Замечаний и 
предложений 
не поступало 

 

4 Наименование иных организаций Иных  
замечаний и 
предложений 
не поступало 

 

 
 
Общее число участников публичных консультаций: 3, в т.ч.: 
общее число учтенных предложений:  0; 
общее число учтенных частично предложений:  0; 
общее число отклоненных предложений:  0. 

 

 

 


