
Форма
заклю чения о результатах экспертизы нормативного правового 

акта городского округа «Город Лесной»

1. ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.Основные реквизиты  нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
02.12.2014 № 2396 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа «Город Лесной» "

______________________________________(описание)___________________________________
1.2.Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 

положений:
02.12.2014
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается 
положение и дата)____________________________________________________________
1.3.Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта,

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения:

нет
(описание)

1.4.Разработчик нормативного правового акта
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»

_________________ (описание)_________________________________
1.5.Сфера муниципального регулирования: 
Розничная продажа алкогольной продукции

____________________________________ (описание)
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:

1.6.1. Проводилось: нет;
1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного 

правового акта:-
1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного 

правового акта:
Н ачало:_____________;
О кончание:________________ ;
1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: -
1.6.5. Полный электронный адрес размещения заклю чения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: -
1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заклю чения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: -

1.7.Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Автушко Ольга Геннадьевна 
Должность: главный специалист 
Тел.: (34342) 6-87-75
Адрес электронной почты: aog@gorodlesnoy.ru

2. ОСНОВНЫ Е ГРУППЫ  СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫ Е ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ Е ЛИЦА,

mailto:aog@gorodlesnoy.ru


ВКЛЮ ЧАЯ ОРГАНЫ  М ЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, М УНИЦИПАЛЬНЫ Е 
ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСЫ  КОТОРЫ Х ЗАТРАГИВАЮ ТСЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ,
УСТАНОВЛЕННЫ М  НОРМ АТИВНЫ М  ПРАВОВЫМ АКТОМ

2.1. Группа 
участников 
отношений: 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
органы местного 
самоуправления

2.2. Данные о количестве 
участников отношений в 
настояшее время: 
неограниченный круг лиц

2.3. Данные об изменении количества 
участников отношений в течении 
срока действия нормативного 
правового акта: 
данных нет

2.4. Источник данных:

(описание)

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ Ы  И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных сней негативных 
эффектов:
Нормативный правовой акт направлен на регламентацию взаимоотношений между 
администрацией городского округа «Город Лесной» и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при проведении проверок соблюдение 
требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.
_____________________________________ (описание)_____________________________________
3.2. Оценка степени решения проблемы и евязанных с ней негативных эффектов: 
Административный регламент осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа «Город Лесной» определяет 
последовательность совершения административных процедур и отдельных действий 
при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лесной», 
а также взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) и иными 
организациями при осуществлении муниципального контроля.
_____________________________________ (описание)___________________________ _________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов 
с регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Принятие административного регламента определяет последовательность процедур 
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции.
_____________________________________ (описание)____________________________________
3.4. Источники данных: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановление_________



Правительства Свердловской области от 31.05.2010 № 848-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области дополнительного ограничения времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции»; Закон Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверяедении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; постановление 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2013 № 846 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа «Город Лесной»

_____________________________________ (описание)_____________________________________

4. ОЦЕНКА БЮ ДЖ ЕТНЫ Х РАСХОДОВ И ДОХОДОВ, 
ВОЗНИКАЮ Щ ИХ ПРИ М УНИЦИПАЛЬНОМ  РЕГУЛИРОВАНИИ

4.1. Реализация функций, 
полномочий обязанностей 
и прав

4.2. Описание расходов и
поступлений
нет

4.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений

Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего 
услугу):
Администрация городского округа «Город Лесной»
4.4. Итого расходы по (функции №) в год: нет
4.5. Итого поступления по (функции №) в год: нет
4.6. Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной 
системы:

-  федеральный бюджет нет
-  региональный бюджет нет
-  местный бюджет нет
-  внебюджетные фонды нет

4.6. Итого поступления в год, в т.ч. по уровням 
бюджетной системы:

-  федеральный бюджет нет
-  региональный бюджет нет
-  местный бюджет нет
-  внебюджетные фонды нет

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях: 
нет

(описание)

нет

4.9. Источники данных:
(описание)

5. ОЦЕНКА ИЗДЕРЖ ЕК СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМ ОСТЬЮ  СОБЛЮ ДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ Х



НОРМ АТИВНЫ М  ПРАВОВЫМ АКТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЙ,

А ТАКЖЕ ВЫГОД, ВОЗНИКАЮ Щ ИХ В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ

5.1. Установленная 
обязанность или 
ограничение 
нет

5.2. Группа субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности:
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

5.3. Описание
расходов:
нет

5.4. Количественная 
оценка расходов: 
нет

(Обязанность или 
ограничение №)

(Г руппа участников 
отношений№)

1. Единовременные 
расходы (указать 
время
возникновения); 
Вид расходов 1 
Вид расходов №

нет

1. Постоянные 
расходы (в год): 
Вид расходов 1 
Вид расходов №

нет

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: нет
5.6. Итого совокупные постоянные расходы (в год): нет
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 
нет

(описание)
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающих в связи с регулированием:
нет

(описание)
5.9. Источники данных:

(описание)

6. ОЦЕНКА ПОЛОЖ ИТЕЛЬНЫ Х И ОТРИЦАТЕЛЬНЫ Х 
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

6.1. Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
участников
отношений

6.2. Количественная 
оценка

6.3. Описание 
положительных 
последствий 
регулирования в разрезе 
групп участников 
отношений

6.4. Количественная 
оценка

нет - нет -

6.5. Иные последствия регулирования: 
нет

(описание)
6.6. Источники данных:

(описание)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
ЗА ДОСТИЖ ЕНИЕМ  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

нет нет нет

8. ОЦЕНКА ДОСТИЖ ЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1. Цель
регулирования
Регламенти ровать
последовательность
совершения
административных
процедур и
отдельных
действий при
осуществлении
муниципального
контроля__________

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей
регулирования

8.3. Расчет
(способ
расчета)
показателя
(индикатора)

8.4. Значение 
показателя 
(индикатора) до 
введения 
регулирования

8.5. Плановое
значение
показателя
.(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

Цель 1 Индикатор
1.1.
Индикатор
1.N

9. ВЫВОДЫ О ДОСТИЖ ЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫ Х ЦЕЛЕЙ 
ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННБ1Х С НИМИ НЕГАТИВНЫ Х ЭФФЕКТОВ,
А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ ПОЛОЖ ЕНИЙ, 

НЕОБОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮ Щ ИХ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ

9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренных 
регламентом, являются соответствующим образом оформленные материалы 
мероприятий по контролю, а также принятие мер по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном 
законодательством, при необходимости направления информации о выявленных 
нарущениях в надзорные или правоохранительные органы.

_________________________________ (описание)_________________________________
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
В соответствии с Федеральным и региональным законодательством администрацией 
городского округа «Город Лесной» регламентирована последовательность 
совершения административных процедур и отдельных действий при осуществлении 
муниципального контроля, порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город Лесной», а также 
взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) и иными 
организациями при осуществлении муниципального контроля, а также 
ответственность сторон при проведении проверки.
_____________________________________ (описание)_____________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
Нормативный правовой акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих



ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
_____________________________________ (описание)________________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования; 
нет
_____________________________________ (описание)________________

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫ Х КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМ АТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

10.1. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «22» марта 2017 год 
окончание: «03» апреля 2017 год

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 
нет
_____________________________________ (описание)_____________
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/ekspertiza-npa/

_________________(описание)______________________________

11. ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ (ИЗМ ЕНЕНИИ) 
НОРМ АТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫ Х

ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ,
ИНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШ ЕНИЕ ПРОБЛЕМ Ы  И 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫ Х ЭФФЕКТОВ

11.1. Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3. Реквизиты нормативного 
правового акта, требующего 
внесения изменений

нет - -

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по 
проекту заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного 
правового акт.

Председатель комитета экономического 
развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной»

<С ^ » 2017

Ю.В. Толшин

http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/ekspertiza-npa/

