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З А К Л Ю Ч Е Н И  
о результатах экспертизы постановления админ 

округа Челябинской области от 13Л1.2014 
административного регламента предоставления 

разрешений на право организации

Е
истрации Озерского городского 
№ 3702 «Об утверждении 
муниципальной услуги «Выдача 

розничного рынка»

вопросы осуществления 
ти» (решение Собрания депутатов

242 (с

№ 3702 «Об утверждении
муниципальной услуги «Выдача 
ынка» на территории Озерского

Управление экономики администрации Озерского городского округа в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, затрагивающих 
предпринимательской и инвестиционной деятельное
Озерского городского округа Челябинской области от 25.12.2015 № 
изменениями от 28.04.2016 № 70), рассмотрело:

проект заключения о результатах экспертизы постановления администрации 
Озерского городского округа от 13.11.2014 
административного регламента предоставления 
разрешений на право организации розничного р 
городского округа Челябинской области», направленный для подготовки заключения 
Управлением экономики администрации Озерского городского округа (далее 
именуется -  разработчик).

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при 
проведении оценки фактического воздействия 
нарушений правил, которые могут оказать негати 
полученных разработчиком результатов, не выявлено.

Информация о проведении экспертизы норма' 
разработчиком на официальном сайте органа мес 
http://ozerskadm.ru//.

На основе проведенной оценки фактичео 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком в проекте 
заключения о результатах экспертизы, сделаны следующие вывод:

нормативного правового акта 
вное влияние на обоснованность
I.

ивного правового акта размещена 
ного самоуправления по адресу:

кого воздействия нормативного

mailto:econ@ozerskiadm.ru
http://ozerskadm.ru//


- документ действует с 14 ноября 2014 года. Применение административного 
регламента позволило снизить риск возникновения возможных нарушений прав и 
законных интересов юридических лиц и индиви 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
розничного рынка;

- за период действия административного р 
вносились изменения в данный нормативный прав 
соответствие Федеральному закону от 19 июля 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг";

- замечаний и предложений от заинтересованных лиц по данному нормативному 
акту не поступало;

- заявленные цели регулирования достигаются в полном объеме;
- положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

дуальных предпринимателей при 
разрешения на право организации

гламента органом-разработчиком 
эвой акт в связи с приведением в 
2018 года N 204-ФЗ "О внесении

зедпринимателеи или приводящихфизических и юридических лиц, индивидуальных щ 
к возникновению необоснованных расходов вышеуказанных категорий лиц, не 
выявлено.

И.о. начальника Управления экономики О.В. Беликова

Евсеева Ольга Михайловна 
2-44-87



ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕ 
о результатах экспертизы постановления админ 
округа от 13Л 1.2014 № 3702 «Об утверждении ад 

предоставления муниципальной услуги «Вь 
организации розничного

ТИЯ
ястрации Озерского городского 
министративного регламента 

(дача разрешений на право 
рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Челябинской области от 24.04.2014 № 684-30 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 242 (с 
изменениями от 28.04.2016 № 70), проведена экспертиза нормативного правового акта - 
постановления администрации Озерского городского] округа от 13.11.2014 № 3702 «Об 
утверждении административного регламента предортавления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка».

Разработчиком нормативного правового акта является Управление экономики 
администрации Озерского городского округа.

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта не 
проводилась.

Постановление администрации Озерского городского округа от 13.11.2014 № 3702 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» вступило в силу 14 ноября 
2014 года. В период действия нормативного правового акта, в 2016 году Управлением 
экономики была предоставлена муниципальная услуга по выдаче разрешения на 
проведение специализированной ярмарки по продаже мяса и мясных продуктов 
индивидуальному предпринимателю ИП Шевченко Н.В.

В 2019 году органом-разработчиком вносились изменения в данный нормативный 
правовой акт в связи внесением изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий гражданам при получении 
услуг» (от 19.07.2018 № 204-ФЗ).

Действие нормативного правового акта pacnpot 
индивидуальных предпринимателей, которым принадлежат объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории Озерского городского округа, в пределах 
которой предполагается организация рынка.

Предметом регулирования нормативного правового акта является выдача

осударственных и муниципальных

страняется на юридические лица и

разрешения на право организации розничного рынка н 
округа

а территории Озерского городского



Административный регламент разработан в целях обеспечения порядка выдачи
разрешения на право организации розничного рынка на территории Озерского городского 
округа, соблюдения участниками предпринимательской, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности государственных, общественных и частных интересов, 
повышения качества и доступности результатов по предоставлению муниципальной 
услуги, совершенствования деятельности органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

За время действия нормативного правового акта не поступало жалоб и обращений от 
заинтересованных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на 
территории Озерского городского округа, что подтверждает отсутствие положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

На основании проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта Управлением экономики сделан вывбд о высокой степени фактического 
воздействия положений нормативного правовогр акта, затрагивающих вопросы

О.В. Беликова

Евсеева Ольга Михайловна 
2 - 44-87



Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование нормативного правового акта -  постановление администрации 
Озерского городского округа от 13.11.2014 № 3702 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка».
2. Предложения принимались органом-разработчикрм нормативного правового акта с 
14.03.2019 по 02.04.2019.
3. Общее число участников публичных консультаций! 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично , 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

№
п/п

Участник
обсуж
дения

Предло
жение

участника
обсуждения

Способ
представления
предложения

Дата
поступ
ления
пред

ложения

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

- - - - - -

Руководитель органа-разработчика 
проекта нормативного правового акта -
и.о. начальника Управления экономики 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской округа О.В. Беликова

« O d» 4 /  2019 г.


