
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации: 

Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
27.05.2013 № 1442 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка, 
продлению срока действия, переоформлению такого разрешения на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 

Постановление опубликовано в газете «Новатор» № 26, 14.06.2013 и на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
14.06.2013 

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 по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа 
1.5. Сфера муниципального регулирования: 
Розничные рынки 
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта: 

1.6.1. Проводилось: нет 

1.7. Контактная информация исполнителя: 
Ф.И.О.: Смеян Елена Васильевна, главный специалист отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 8(3434)5-38-57, smeyan@v-saida.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 2.2. Данные о количестве 2.3. Данные об изменении 
отношений: участников отношений количества участников 

2.1.1 .Полномочный орган- в настоящее время: отношений в течение 
отдел по экономике За период 2020 года срока действия 
администрации количество поданных нормативного 
Верхнесалдинского заявлений-0 правового акта: 
городского округа за 2017-0 

за 2018-0 
2.1.2. Заявители за 2019-0 

юридические лица, 
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индивидуальные 
предприниматели 

2.4. Источники данных: 
Регистрация заявлений в программе 1С Предприятие 

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, и связанных с ней негативных эффектов: 

- упорядочение и устранение избыточных административных процедур; 
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для 

предоставления муниципальной услуги; 
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления 
муниципальной услуги 

3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов: 
Отсутствие упорядоченных административных процедур может привести к 
затруднениям, связанным с выдачей решения о выдаче, продлении срока действия, 
переоформлении либо в отказе в выдаче, продлении срока действия, переоформлении 
разрешения на право организации розничного рынка на территории Верхнесалдинского 
городского округа 
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 
Принятие данного нормативного правового акта дает возможность упорядочить 
процедуру организации розничных рынков на территории Верхнесалдинского городского 
округа 
3.4. Источники данных: 
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном 
регулировании 

4.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанностей и 
прав 

Услугу оказывает администрация 
Верхнесалдинского городского округа 

1) прием и регистрация 
заявления заявителя и прилагаемых к 
нему документов; 

2) проверка заявления, 
поданного юридическим лицом, и 
прилагаемых к нему документов; 

3) принятие постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа о выдаче, продлении 
срока действия, переоформлении, 
либо в отказе в выдаче, продлении 
срока действия, переоформлении 
разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа; 

4) выдача уведомления 
заявителю о принятом решении о 
выдаче, продлении срока действия, 
переоформлении либо в отказе в 
выдаче, продлении срока действия, 
переоформлении разрешения на право 
организации розничного рынка на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа; 

5) выдача, продление срока 
действия, переоформление 
разрешения на право организации 
розничного рынка заявителю. 

4.2. Описание 
расходов и 
поступлений 

Расходы 
поступления 
отсутствуют 

4.3. Количественная оценка 
расходов и 
поступлений 

6. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1. Описание 6.2. Количественная 6.3. Описание 6.4. Количественная 
отрицательных оценка положительных оценка 
последствий последствий 
регулирования в регулирования в 
разрезе групп разрезе групп 
участников участников 
отношений отношений 
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Не выявлено Отсутствует Оптимизация Отсутствует 
процедуры 
взаимодействия 
органа местного 
самоуправления и 
заявителя 

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 
регулирования 

7.1. Характеристика методов 
контроля за 
достижением цели 
регулирования 

Формами контроля за 
исполнением административных 
процедур являются плановые и 
внеплановые проверки. 

Плановые проверки 
проводятся в соответствии с 
ежегодным планом работы 
администрации городского 
округа, утверждаемым главой 
Верхнесалдинского городского 
округа. 

Внеплановые проверки 
проводятся по мере поступления 
жалоб заявителей на решения, 
действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 
при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Проверки проводятся 
комиссией, формируемой на 
основании распоряжения 
администрации городского 
округа. 

7.2. Описание результатов 
реализации методов 
контроля за достижением 
цели регулирования 

Результат деятельности 
комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

7.2. Оценка 
расходов на 
осуществление 
контроля 

Не предусмотрена 

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

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

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

регулирования показателя до введения (индикатора) в (индикатора) 
(индикатора) регулирован связи с в связи с 

ия введением введением 
регулирования регулирован 

ия 
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Соблюдение 30 календарных Способ не 30 календарных отсутству 
законодательс дней расчета не установлено дней ет 
тва в области В срок установлен 
розничных предоставления 
рынков муниципальной 

услуги, входит 
срок доставки 
документов из 
МФЦ в отдел по 
экономике 
администрации 
Верхнесалдинско 
го городского 
округа и 
обратно. 

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: 
Применение данного нормативного акта упорядочивает административные процедуры по выдаче, 
продлении срока действия, переоформлении либо в отказе в выдаче, продлении срока действия, 
переоформлении разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 
Применение регламента позволяет заявителям получить четкое определение процедур и 
механизма получения услуги. Унифицированная форма заявления облегчает подготовку 
документов, регламентирует сроки предоставления услуги, позволяет заявителю 
планировать свои дальнейшие действия 

9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

отсутствуют 

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 
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10.1. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «23» ноября 2020; 
окончание: «18» декабря 2020 

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

(описание) 
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 

результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-
deystvuyushchikh-normativno-pravovykh-aktov/ 

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 

Предложения отсутствуют (сводка прилагается) 

Приложение: Сводка предложений по результатам проведения публичных 
консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального 
нормативного правового акта: постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.05.2013 № 1442 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия, переоформлению такого разрешения на 
территории Верхнесалдинского городского округа» 

(наименование и реквизиты нормативного правового акта) 

http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ekspertiza-


СВОДКА 
предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 
от 27.05.2013 № 1442 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка, продлению срока действия, переоформлению 
такого разрешения на территории Верхнесалдинского городского округа» 

Дата проведения публичных консультаций: с 23.11.2020 по 18.12.2020 

№ Наименование организации Содержание 
полученного 
предложения 

Сведения 
разработчика акта 

об учете / причинах 
отклонения 

предложений 
(замечаний) при 

подготовке проекта 
акта 

1. Уральская Торгово-
промышленная палата в 
Верхнесалдинском 
городском округе 

предложений нет 

2. Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» 

предложений нет 

8. Иные организации 
(субъекты отношений) 

предложений нет 

Общее число участников публичных консультаций: 2, в т.ч.: 
Общее число поступивших предложений: 0; 
Общее число учтенных предложений :0; 
Общее число учтенных частично предложений: 0; 
Общее число отклоненных предложений: 0. 

Разработчик: Смеян Елена Васильевна 


