
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 . Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа «Город 
Лесной» от 25.07.2017 №943

Планируемый срок вступления в силу: июнь 2019 года

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее -  КЭРТиУ)
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Сомова Наталья Николаевна 
Должность: ведущий специалист КЭРТиУ 
Тел.: (34342) 6-87-79

3 . Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 
Адрес электронной почты: snn@gorodlesnoy.ru
Иной способ получения предложений:_____________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект акта не содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности
4.3. Срок проведения публичных консультаций: с 28.05.2019-10.06.2019

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 
факторов ее существования: Внесение изменений в административный регламент позволит урегулировать 
проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития «Лесной»
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: при утверждении изменений в 
административный регламент негативные эффекты не предусмотрены.
5.3. Источники данных:
- статья 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об 
утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за 
исключением территории Дальневосточного федерального округа»
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых 
проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»

6 . Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: Административные регламенты Озерского
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городского округа
6.2. Источники данных:

7 . Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение целей 
регулирования „

Цель Регламентировать 
взаимоотношения между органами 
муниципального контроля и 
резидентами территории 
опережающего социально- 
экономического развития при 
осуществлении муниципального 
контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа 
«Город Лесной».

Особенности осуществления 
муниципального контроля в 
отношении резидентов территории 
опережающего социально- 
экономического развития.

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области:
статья 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации»

8 . Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: Принятие изменений в административный регламент позволит регламентировать 
осуществление муниципального контроля в отношении резидентов ТОСЭР, а также регламентировать 
формирование и согласование ежегодного плана проверок резидентов ТОСЭР, на основании которого 
проводятся плановые проверки.
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства 
(с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иного способа не предусмотрено

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1 .органы муниципального контроля
9.1.2. резиденты территории опережающего социально-
экономического развития

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных:-

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий10.
10.1. Риски решения проблемы 10.2. Оценки 10.3. Методы контроля 10.4. Степень
предложенным способом и риски вероятности эффективности контроля рисков:
негативных последствий: наступления избранного способа

рисков: достижения целей



регулирования:

Риск нарушения сроков проведения 
проверки в отношении резидентов 
ТОСЭР; нарушения сроков 
согласования плана проведения 
проверок резидентов ТОСЭР

низкая Принятие акта Полный контроль

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем 
финансирования

11.5. Источник 
финансирования

Доведение информации об 
утверждении НПА до 
участников отношений 
посредством публикации 
на
официальном сайте 
городского
округа «Город Лесной» и 
в
печатном средстве 
массовой
информации «Вестник- 
официальный»

Июнь 2019 Не требуется

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении предлагаемого 
регулирования: -

Руководитель (заместитель руководителя) разработчика
Председатель комитета экономического развития,
торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной» 2ffr05)2 б19


