
3аключение
об оценке регулирующего воздействия для проектов муниципiйьшых нормативных
правовьlх актов Артемовского городского округа низкой степеЕи регулпрующего

воздеиствия

1 Вид, наименование и гианируемьй срок вст}iтиения в силу муниципаJIьного
нормативного правового акта Артемовского городского округа (дмее МНПА)

Вид, наименование МНПД:
Проект посгановления Администрацпи Артемовского городского округа <О внесенши
изменений в Ус.ловия размещения нестационарных торговых объектов на территории
Артемовского городского округа, установленные постановлением Администрации
Артемовского городского округа от 24.06.2019 М 667-ПА>
Планируемый срок встушlения в силу: 20.12.2019

2 Сведения о разработчике проеюа МНПА

Орган местного само)iпрirвления Артемовского городского окрlта, разработавший проект
МНПА (далее - разработwrк): Комитет по управлению муниципilльным имуществом
Артемовского городского округа

Сведения об органах местlого самоуправления Артемовского городского округа -

соисполнителях: Администрация Артемовского городского округа, Комrтrет по
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа

Ф.И.О. разработчика: Сорокипа Татьяна Леонrrдовна

.Щолrкность: главный специалист

Телефон: (З4З 63) 2 41 8З

Электронная почта: kumiart@yandex.ru

з Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
использовани€м программных средсrв официального сайта Артемовского
городского округа http://artemovsky66.ru /

4 Степень регулируюцего воздействия проекга МНПА

4.1. Степень регулируюцего воздействия проекта МНПА: низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта МНПА к низкой степени регулирующего воздействия:
проект правового акта не сод€ржит положений, устанавливающих ранее не
прелусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере пр€дпринимательской и инвесгиционной
деятельности или способствующие их установлению, а также положений, приводящих к
возникновению ранее не предусмоц)енньж законодательством расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4.З, Срок проведения публичньrх консультаций: 10 рабочих дяей

5 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативньIх эффектов, возникающих в связи с нiulичием
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования: реализация Администрацией Артемовского
городского округа полномочий в рамках осуществления контроля за соблюдением
законодательства в области розничной торговля itлкогольной пролукцией



5.2. Негативные эффекты, возникаюцие в связи с наличием проблемы: нет
5.3. Источrтики данных: (Dедеральный закон от 22 ноября 1995 года М 171-ФЗ <О
государсгвенном реryлпрованиц производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосод€ржащей пролукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции>

6 Аяализ мриципального опьгга в соответствуюцих сферах деягельности

6.1. Муниципальный опьrг в соответствующих сферах: (место для текстового огп,tсания)

6.2. Исгочниtоl данных: (месго для текстового описания)

7 Щели предлагаемого реryлирования:

7,1, I{ели
предлагаемого

регулирования:

7.2. Установленьtе сроки
достижения целей предлагаемого

реryлирования:

7.З. Положения проекта,
направленные на достижение

целей реryлирования

Соблюдение
установленного
законом запрета

розничной продажи
алкогольной
продукции в
нестационарньж
торговых объектах

бессрочно

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого реryлирования приlципам правового

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской
области,,Щумьт Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского
округа, главы Артемовского городского окр}та: п.п. 9 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22
ноября 1995 года Ns 171-ФЗ <О государственном реryлироваяпи производства п оборота
9тилового спирта, алкогольной п спиртосодержащей прод/кцип и об оrраниченип
поцlебления (распптпя) алкогольной проджции))

в Огпасание предлагаемого реryлирования и иных возможных способов решеrrия
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней

негативных эффектов: внесении пзменений в Условия размещения н€стационарных
торговых объектов на территории Артемовского городского округа путем добавления в
ннх основания мя расторжения,Щоговора, преiryсмативающ€го размещение
нсстацнонарного торгового обьекта: нарушени€ хозяйствуюulим субъектом требований,
запретов, ограниченпй, усганов.ленных законодательством Российской Федерацип п
Сверлловской обласrп в сфре рознпчной продажп алкогольной п сппртосодержащей
продукцип
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со с"тороны

государства (с указаЕием того, каким образом калlцым из способов могла бы бьпь решена
проблема): нет

Основные грlптlы лиц, 1ъи иrггересы будуг затронуты предлагаемьш правовьш

реryлированием

9.1. Грутtпа 1,.lастников
отношений:
1. индивпдуальные
предприннматели

9.2. Оценка количесгва )rчастников отношений:
На стадии разрабожи МНПА:
н€т
9.З, После введеtrия предлагаемого реryлирования:

9.



2. юрпдические лица 1. индивпдумьные предприниматели
2, юридические лица

9.4. Источники данных: заявления индивплуальньж пр€дпринимателей и юридических
лиц

10 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий

10.1, Риски решения
проблемы предложенным

способом и риски негативньIх
последствий:

10.2. Оценки
вероятности
насýдиения

рисков:

10.3. Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

регулирования:

нет нет нет нет

11 Необходимые для достижения заявленньrх целей реryлирования оргarнизационно-
технические, методологические, информад-rонные и иные мероприятия

].1.].. Мероприягия,
необходимые для
достижения целей

реryлирования

|1.2.
Cpotcl

11.3. описаrпае
ожидаемого
результата

11.4. объем
финансирования

11.5. Источник
финансирования

не требуется

12. Оценка позитивных и негативных эффекrов для обцесIва при введении предлагаемого

регулирования: (место для текстового описания)

1З. Сведения о проведении публичных консультаций

13.1. Сведения об организациях, извецениях о проведении публичных консультаций:
оргirнизации, заключивlIIие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
1) Артемовский муницип.rльный фонд поддержки ммого предпринимательсгва;
2) Некоммерческое партнерсrво <По зачдите прав предпринимателей <КапиталЪ>;
3) Артемовское местное отделение общероссийской организации мarлого и средн€го
предпринимательсгва <Опора России>

1З.2. Статистика предложений, поступивl]Jих по итогам публичных консультаций
Обцее количество поступивших предложений по проекry МНПА: 0
Из них:
Мнений о поддержке МНПА: 0
Количество учтенrъrх предложений: 0
Количество частично учтенных предложений: 0
Количество неучтенных предложешлй: 0
Обцее количество посцrпивших предложений по сопроводительным документам: 0, из них
учтено: 0, не учтено: 0.

13.З. Устраненные в ходе подготовки и обсухlцения проекга МНПА административные
барьеры и избыточные издержки: нет

14. Выводы о целесообразности предлагаемого реryлирования

14.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого

реryлированиJr: достижение исполнения хозяйствуючlими субьектами требований
Федерального закона от 22 ноября 1995 года N, 171-ФЗ <О государственном
регулировании производства п оборота этилового спирта, iUIкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении поцrебления (распития) алкогольной

10.4. Степень
контроля
рисков:

I



продукции>

14.2. Источники даrлrых: (месго для тексIового оmлсания)

14.З. Вывод: В ятоговой редакцяи проекта МНIIА отсутствуют полож€пяя, вводяltlие
избыточные обязанности, запреты и ограничения лля физпческих п юрпдических лпц в
сфре предпринпмательской п пнвестиционной деятtльноспl или способсгвующих их
введению, а также положения, пряводяцце к вознпкяов€нию необоснованных расходов
физических и юридпческих лиц в сфере предпринllмательской и инвестпционпой
деятельности, а также бюджетов всех уровпей бюджетной системы Российской
Федерации.

Приложение: Сводка предложений по итогам проведеlмя публичных консультаций.

Председатель Комитета по )правлению
муницпальньм им)дцеством
Артемовского городского округа

//v2--
В.А. Юсупова7


