
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Вид и наименование постановления муниципального нормативного 
правового акта:

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа Верхний Тагил

2. Наименование разработчика муниципального нормативного правового 
акта

планово-экономический отдел администрации городского округа 
Верхний Тагил

3. Указание на направление муниципального нормативного правового акта 
для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 
впервые или повторно:

Направляется впервые

4. Информация о соблюдении разработчиком требований о проведении 
публичных консультаций по МНПА, включая соблюдение сроков 
проведения публичных консультаций:

Дата публичных консультаций по проекту МНПА: 
с 20.08.2019 года по 10.09.2019 года, что соответствует Постановлению 
Администрации городского округа Верхний Тагил от 30.12.2015 №1429 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа Верхний Тагил и 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхний 
Тагил».

5. Информация о размещении разработчиком на официальном сайте 
извещения о проведении консультаций и иных необходимых 
материалов (с указанием полного электронного адреса по которому они 
размещены)

МНПА и сводный отчет в установленном порядке размещены на



официальном сайте городского округа Верхний Тагил http://go- 
vtagil.ru/dokumentyi/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-proektov-mnpa/

6. Краткие комментарии о результатах проведенных публичных
консультаций, включая информацию о количестве и составе
участников, предложениях, поступивших в процессе публичных 
консультаций, основной вывод:

В рамках Соглашения о взаимодействии между Администрацией 
городского округа Верхний Тагил и Союзом «Торгово-промышленная 
палата г. Нижний Тагил» при проведении оценки регулирующего 
воздействия от 04.06.2018г. Администрацией городского округа 
Верхний Тагил был направлен запрос для подготовки экспертного 
заключения по постановлению Администрации городского округа 
Верхний Тагил «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа Верхний Тагил». 
Замечаний по рассмотренному МНПА не поступило.

7. Выводы:
О наличие либо об отсутствии в МНПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или необоснованных расходов местного бюджета (с 
обоснованием указанных выводов):

В МНПА отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц, а также 
положения, приводящие необоснованным расходам физических и 
юридических лиц и органов местного самоуправления.

8. Предложение разработчику МНПА о доработке МНПА, либо об отказе 
от его подготовки (при наличии оснований):

*В случае отсутствия предложений настоящий пункт заключения не 
заполняется.

Председатель Совета по ОРВ_________ ~ ^ _________В.Г. Кириченко

Секретарь комиссии по ОРВ___________________________О.Е. Чистякова
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