
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

к проекту административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа»

1. Общая информация

1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Дальнегорского городского округа (далее - проект НПА):

Проект административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Дальнегорского 

городского округа»

1.2. Разработчик проекта НПА:

Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 

округа

1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего воздействия 

проекта НПА:

начало: «18» октября 2019 г.; окончание: «31» октября 2019 г.

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 

ноябрь 2019 г.

1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций: 0,

из них: учтено полностью: 0, учтено частично: О.Участие в публичных консультациях приняли 

три хозяйствующих субъекта.

1.6. Контактная информация исполнителя в органе - разработчике:

Ф.И.О.: Карецкая Галина Григорьевна

Должность: гл.специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства

администрации Дальнегорского городского округа;

тел.: 8(42373) 3-21-40, адрес электронной почты economdal@mail.ru

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект

НПА.

2.1. Формулировка проблемы:

Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями в процессе осуществления 

деятельности требований, установленных действующим законодательством Российской

mailto:economdal@mail.ru


Федерации, Приморского края и муниципальными правовыми актами администрации 

Дальнегорского городского округ:

1) в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение схемы 

размещения нестационарных торговых объектов к месторасположению,

2) в сфере организации розничных рынков - сведений, содержащихся в документах 

юридического лица (управляющей рынком компании), устанавливающих их организационно

правовую форму, права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими следующих требований, установленных муниципальными правовыми актами в

сфере организации розничных рынков.
2.2.Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности, заинтересованные в устранении проблемы:

Согласно аналитической информации основными группами субъектов являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность. Количество

участников группы 163 единицы.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы,

их количественная оценка.
Негативные эффекты связаны с нарушениями, касающимися соблюдения.

- требований пожарной безопасности;

- санитарных норм;

- ветеринарной безопасности;

- удобства для покупателей;

- норм закона о защите прав потребителей.

Количественная оценка возможна при наличии таких нарушений, которые будут 

выявлены в ходе осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа.

2.4. Источники данных данного раздела:

Опросные листы в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки проекта 

постановления администрации Дальнегорского городского округа «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Дальнегорского

городского округа».

2.5. Иная информация о проблеме:

Иная информация отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их

достижения



3.1. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого проекта НПА

Цели:

- проект НПА разработан в целях организации и проведения 

мероприятий по профилактике указанных в п.2.1 (сводный 

отчет).

Индикаторы:

- отсутствие (сокращение) количества нарушений:

1) в сфере размещения нестационарных торговых 

объектов - соблюдение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов к месторасположению;

2) в сфере организации розничных рынков.

с момента вступления в силу 

проекта НПА

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей:

- Конституция Российской Федерации (источник официального опубликования -  

«Собрание законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Российская 

газета», № 7 от 21.01.2009, «Парламентская газета», № 4 от 23 - 29.01.2009).

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (источник официального 

опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», №№238 - 239 от 08.12.1994).

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (источник официального 

опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.1996, №5, ст. 

410, «Российская газета», № 23 от 06.02.1996, № 24 от 07.02.1996, № 25 от 08.02.1996, № 27 от 

10.02.1996).

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(источник официального опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 15.01.1996 № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8 от 16.01.1996).

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (источник официального опубликования -  «Собрание законодательства Российской



Федерации» от 10.01.2000, № 2, ст. 150, «Российская газета» № 5 от 10.01.2000, «Парламентская 

газета», №№ 4 - 5 от 11.01.2000).

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (источник официального опубликования -  

«Российская газета», № 159, 13.07.2012).

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (источник официального 

опубликования — «Российская газета», № 253, 30.12.2009).

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (источник официального опубликования -  «Российская газета», 

30.12.2008, № 266).

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (источник официального опубликования -  «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета", № 

95 от 05.05.2006, «Парламентская газета»,№№70 - 71 от 11.05.2006).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

(источник официального опубликования -  «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 26.01.1998, № 4, ст. 482, «Российская газета», № 21 от 04.02.1998).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (источник официального опубликования -  «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301).

- Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных

правонарушениях в Приморском крае» (источник официального опубликования -  «Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края», 2012, № 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 

237).

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.04.2014 № 317- 

па «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Дальнегорского 

городского округа».



- Устав Дальнегорского городского округа (принятого решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 10.06.2005 № 68, зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по 

Приморскому краю от 29.09.2010 № RU 253050002010002 ред. от 30.03.2017).

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 09.04.2018 № 243- 

па «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»;

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 № 626- 

па (в редакции от 10.12.2018 № 772-па) «Положение о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Дальнегорского городского округа;

- Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 09.08.2018 № 546- 

па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка».

3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:

Иная информация о целях предполагаемого регулирования отсутствует.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого проекта НПА (их групп)

4.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого проекта 

НПА (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество участников 

группы, ед.

4.3. Источники данных

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговую 

деятельность (схема размещения 

нестандартных торговых объектов 

на территории Дальнегорского 

городского округа, юридические 

лица получившие разрешение на 

право организации розничного 

рынка).

163 Аналитическая

информация

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении нового 

регулирующего воздействия.



5.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права)

5.2. Характер 

функции 

(новая/изменяемая/от 

меняемая)

5.3. Наименование исполнителя 

(субъект предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, орган 

местного самоуправления)

Предлагаемым проектом дополнительные, новые требования не предъявляются

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого проекта

НПА:

6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (с обоснованием):

Дополнительные расходы субъекта инвестиционной деятельности -  не установлены.

6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа (с 

обоснованием):

Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не планируется.

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения предлагаемого проекта

НПА на ранее возникшие отношения

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: ноябрь 2019 года.

7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования:

Установление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта

НПА не требуется.

7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее

возникшие отношения: нет

7.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:____ -______ дней со дня

принятия проекта НПА

7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки,

распространения на ранее возникшие отношения:

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, распространения на 

ранее возникшие отношения отсутствует.

8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА

8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту НПА:

начало: «18» октября 2019 г.; 

окончание: «31» октября 2019 г.

8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных



консультаций по проекту НПА:

Замечания и предложения в ходе публичных консультация по проекту НПА не поступали. 

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА

Главный специалист 1 разряда отдела экономики 

и поддержки предпринимательства

администрации Дальнегорского городского округа

?/./л <&>/<>
дата


