Администрация города Соликамска
Управление экономической политики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
постановления администрации города Соликамска от 20 августа 2014 г. №
1464-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка»
«12» февраля 2016 г.

Заключение подготовлено Управлением экономической политики
администрации города Соликамска (далее - Уполномоченный орган) в
соответствии с постановлением администрации города Соликамска «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы
действующих муниципальных нормативных правовых актов» от 24.03.2015 №
474-па (далее-порядок) на основании сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия постановлению администрации города Соликамска
от 20 августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
право
организации
розничного
рынка»,
представленного
сектором
потребительского рынка отдела развития предпринимательства и торговли
(далее - разработчик).
1.
Цель проведения экспертизы действующего муниципального
нормативного правового акта.
Оценка регулирующего воздействия действующих НПА, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
проводится в целях выявления в действующих НПА положений, которые:
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их
введению;
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета
Соликамского городского округа.
В случае получения информации о наличии либо отсутствии положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
необоснованных расходов бюджета Соликамского городского округа
действующее постановление в отношении выдачи разрешения на организацию
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розничного рынка на территории Соликамского городского округа будет
пересмотрено.
2. Содержание и область правового регулирования. Основные группы
участников общественных отношений, интересы которых могут быть
затронуты.
Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и
сроки действий административных процедур, порядок и формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок и формы обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Основные группы лиц, интересы которых затронуты правовым
регулированием - юридические лица либо их уполномоченные представители,
зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке и
обладающими правами на объект или объекты недвижимости в пределах
территории, на которой предполагается организовать розничный рынок.
3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта решения.
Необходимость размещения постановления администрации города
Соликамска от 20 августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на право организации розничного рынка» обусловлена требованиям
постановления администрации города Соликамска от 24.03.2015 № 474-па «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов»,
согласно которым Порядок определяет процедуру проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов (далее - проекты МНПА) администрации города Соликамска,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.
4. Альтернативные варианты регулирования
На уровне Российской Федерации разработаны нормативные правовые
акты, устанавливающие единообразные подходы в части выдачи разрешений на
право организации розничного рынка, имеются альтернативные варианты
регулирования.
5.3амечания
и
предложения
по действующему
муниципальному
нормативному правовому акту.
В ходе публичных консультаций в управление экономической политики
администрации города Соликамска от НП «Дом мастеров», Верхнекамской
торгово-промышленной
палаты,
НП
«Ассоциация
добросовестных
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перевозчиков», НГ1 «Содружество», НП «Эколог-групп», НО «Соликамский
Фонд поддержки малого предпринимательства» от Уполномоченного по защите
прав предпринимателей предложения и замечания к НПА не поступило.
6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.
Уведомление о размещении НПА, сроках и способах предоставления
предложений размещено на официальном сайте администрации города
Соликамска (Ьйр://аёш.5о1кат.ги) в разделе «Инвестиции». Сроки проведения
публичных консультаций: 11.01.2016- 11.02.2016.
7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия.
В ходе оценки регулирующего воздействия соблюдены соответствующие
требования процедуры, установленные постановлением администрации города
Соликамска от 24.03.2015 № 474-па:
11 января 2016 года на официальном сайте администрации города
Соликамска (Ьйр://аёт.5о1кат.ги) в разделе «Инвестиции» размещено
уведомление о размещении по становления администрации города Соликамска
от 20 августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
право организации розничного рынка», а также текст данного НПА.
В указанный срок с 11.01.2016 по 11.02.2016 замечаний и предложений не
поступило.
12.02.2016г.
подготовлено
настоящее
заключение
об
оценке
регулирующего воздействия постановления администрации города Соликамска
от 20 августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
право организации розничного рынка»
По оценке регулирующего воздействия необходимо отметить следующее:
проект решения имеет низкую степень регулирующего воздействия;
привлечение средств из бюджета Соликамского городского округа для
реализации действующего НПА не требуется.
По
итогам
проведенной
оценки
регулирующего
воздействия
постановления администрации города Соликамска от 20 августа 2014 г. № 1464па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка» необходимо отметить, что обоснование проблемы достаточно и ее
решение целесообразно предложенным способом.
Руководитель разработчика

Мотина Н.А.

Справка о проведении публичных консультаций

Предложения в рамках публичных консультаций по проекту постановления администрации города Соликамска
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории Соликамского городского округа" принимались:
с «11» января 2016 г. по «11» февраля 2016 г.
Уведомление о проведении публичных консультаций размещалось на официальном сайте администрации города
К»р://аёт.5о1каш.ги/ в разделе инвестиции
№

Участники
публичных
консультаций

Дата
поступления
предложений

Способ
предоставления
предложений

1.

1.Юридические
лица.
2.ИП.
3.Физические
лица.

нет

На
электронный нет
адрес
1ога ас!т(й),5о1кат.ги
предложений
не
поступало

«12 » февраля 2016 года

Краткое
содержание
предложений

Результат
рассмотрения
предложений
разработчиком
К рассмотрению
предложений не
поступило.

Руководитель Разработч

Комментарий
разработчика

Проект
принимается
публичных
предложений
замечаний.
отина Н.А./

без
и

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
постановления администрации города Соликамска от 20
августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на право организации розничного рынка»,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
1.1. Разработчик:
1.2. Вид и наименование
проекта
МНПА
администрации
города
Соликамска:
1.3.
Степень
регулирующего
воздействия
проекта
МНПА:
1.4. Краткое описание
проблемы, на решение
которой
направлено
предлагаемое
правовое
регулирование:

1. Общая информация
Управление
экономической
политики
администрации города Соликамска
Постановление администрации города Соликамска
от 20 августа 2014 г. № 1464-па «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
право организации розничного рынка»
низкая

Необходима
процедура
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов (далее
проекты
МНПА)
администрации
города
Соликамска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.

1.5. Краткое описание Оценка регулирующего воздействия действующего
целей
предлагаемого НПА проводится в целях выявления в действующем
правового регулирования, постановлении положений, которые:
сроков их достижения:
вводят избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствуют их
введению;
способствуют возникновению необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
способствуют возникновению необоснованных
расходов бюджета Соликамского городского округа.
1.6. Дата размещения 11.01.2016 г.
уведомления
о Предложений и замечаний нет.
подготовке
проекта
МНПА,
результаты

обсуждения
концепции
(идеи)
предлагаемого
проекта МНПА_________
2. Результаты публичных консультаций по проекту МНПА
2.1. Срок, в течение Начало: 11 января 2016г.
которого
принимались Окончание: 11.02.2016 г.
предложения и замечания
в связи с размещением
проекта
акта
на
официальном
сайте
администрации города:
2.2.
Количество Замечаний и предложений нет.
замечаний
и из них учтено: полностью: 0
учтено частично: 0
предложений,
полученных в связи с не учтено: 0
размещением
проекта
акта на официальном
сайте
администрации
города:
2.3.
Контактная Моргутова Екатерина Адамовна, заведующий
информация исполнителя сектором потребительского рынка отдела развития
разработчика
(Ф.И.О., предпринимательства и торговли управления
должность,
телефон, экономической политики администрации города,
адрес
электронной рабочий телефон: 8 (34253) 7 65 38,
1ога аёт(а),5о1кат.ш
почты):
3. Описание проблемы, на решение которой направлено
_____ предлагаемое правовое регулирование__________
требованиями
постановления
3.1. Формулировка и Обусловлено
причины возникновения администрации города Соликамска от 24.03.2015 №
474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки
проблемы:
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и Порядка проведения
экспертизы
действующих
муниципальных
нормативных правовых актов», согласно которым
необходима
процедура
проведения
оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов (далее - проекты
МНПА)
администрации
города
Соликамска,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.

3.2.
Информация
о
мерах, принятых ранее
для
ее
решения,
достигнутых
результатах
и
затраченных ресурсах:
3.3. Прогноз развития
ситуации
при
сохранении
текущего
регулирования:

По настоящее время новых законов субъектов
Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации в отношении
выдачи разрешения на право организации розничного
рынка Правительством Пермского края не принято.

3.4.
Опыт
решения
аналогичных проблем в
других муниципальных
образованиях:
3.5.
Альтернативные
способы
решения
проблемы:

Принятие
НПА
в
отношении
размещения
нестационарных торговых объектов на территориях
МО

В случае принятия вышеуказанных документов проект
постановления
в
отношении
размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Соликамского городского округа будет пересмотрен.

Нет, т.к. согласно статьям 39.33. и 39.36.
Земельного
кодекса
Российской
Федерации
использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности под размещение нестационарных
торговых объектов может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления
сервитута. Данная норма введена законодательством
Российской Федерации с 01 марта 2015 г.

4. Описание основных групп
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных лиц,
интересы которых могут быть затронуты предполагаемым правовым
___________________________ регулированием___________________________
4.2. Количественная оценка
участников группы

4.1. Группы потенциальных субъектов
предлагаемого правового регулирования
(описание групп субъектов)
(Группа 1) юридические лица

0

(Группа 2) индивидуальные предприниматели

0

(Группа 3) физические лица

0

5. Изменение полномочий, обязанностей, прав структурных подразделений
и органов администрации города Соликамска, а также порядка их реализации в
связи с введением предлагаемого
____________________
правового регулирования________________________
5.1. Наименование
полномочия,

5.2.
Характеристика

5.3.
5.4. Оценка
Предполагаемый изменения

обязанности или права

порядок
реализации

трудовых затрат
и/или потребностей
в других ресурсах

Управление экономической политики администрации города Соликамска
Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав подразделений
администрации города Соликамска, а также порядка их реализации в связи с
функционированием действующего постановления дополнительного правового
регулирования не предполагается.
6. Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета
Соликамского городского округа, связанных с введением предлагаемого
___________________ правового регулирования_____________________
6.1. Наименование
полномочия, обязанности
или права
(в соответствии с пунктом
5.1)

6.2. Возможные
6.3. Количественная оценка
расходы (поступления) возможных расходов или
бюджета Соликамского поступлений, тыс. рублей
городского округа
(период)

Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав подразделений
администрации города Соликамска, а также порядка их реализации в связи с
функционированием действующего постановления дополнительного правового
регулирования не предполагается.
Итого: не предполагается
7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких
обязанностей или ограничений. Возможные издержки и выгоды для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности от предполагаемого
_____________ _________ правового регулирования._________ ______________
7.1. Группы

7.2. Новые обязанности и

7.3. Описание

7. 4.

потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с п.
4.1 сводного
отчета)

ограничения, изменения
существующих
обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта акта)

расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Количественная
оценка, тыс.
рублей

не предполагается

Сокращение
(увеличение)

нет

Группа 1

количества рабочих
мест, снижение
(увеличение) оборота
розничной торговли
и обеспеченности
населения площадью
торговых объектов

Группа 2

не предполагается

Сокращение
нет
(увеличение)
количества рабочих
мест, снижение
(увеличение) оборота
розничной торговли
и обеспеченности
населения площадью
торговых объектов

Группа 3

не предполагается

нет

нет

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
не поддающиеся количественной оценке:
8. Оценка рисков, связанных с решением выявленной проблемы
предложенным способом регулирования__________________________
8.1. Виды рисков

8.2. Оценка вероятности
наступления неблагоприятных
последствий
отсутствуют

X

Руководитель разрабо

/Мотина Н.А./

подпись

8.3. Методы контроля
рисков

