Заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта
1.
Общие сведения
Наименование регулирующего структурного подразделения: отдел
поддержки предпринимательства и потребительского рынка управления
экономики администрации Городецкого района.
Наименование регулирующего акта: Постановление администрации
Городецкого муниципального района от 29.11.2016 № 2512 «Об утверждении
Административного регламента исполнения администрацией Городецкого
муниципального района Нижегородской области муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории города Городца» (с изменениями от 28.12.2017 № 3434).
2.
Описание существующей проблемы
Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено
рассматриваемое регулирование?): постановление разработано для определения
порядка осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности.
Цель введения акта: исполнение Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствуют.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято: невозможность
предупредить или выявить нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
установленных
требований,
в
области
торговой
деятельности.
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые
оказывается воздействие: индивидуальные предприниматели и юридические лица;
торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.
3.
Цели регулирования
Основные цели регулирования: Повышение качества проведения проверок,
установление порядка проведения проверок на территории города Городца, а
также на территории городских и сельских поселений, в случае передачи
представительными органами данных поселений полномочий по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности и заключившими
соответственные соглашения о передаче администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области полномочий по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности. Данные изменения
направлены на устранение существующих излишних барьеров в области ведения
бизнеса.
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере
регулирования: 4.

Возможные варианты достижения поставленной цели

Невмешательство: не допустимо.

Совершенствование применения существующего регулирования: принятие
нормативного правового акта об осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории города Городца.
Саморегулирование:
участники
соответствующих
отношений
самостоятельно не вправе решать и регулировать данный вопрос.
Прямое регулирование: проведение проверок на территории города Городца
по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
требований в области торговой деятельности, при принятии нормативного
правового акта.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной
цели?: принятие нормативного правового акта.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего
воздействия (если возможно): предметом регулирования являются отношения,
возникающие между администрацией Городецкого района и юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) при проведении плановых и внеплановых
проверок. Результатом осуществления данной административной процедуры
является оформление муниципальным инспектором или муниципальными
инспекторами акта проверки.
5.

Публичные консультации

Стороны, с которыми были проведены консультации: МБУ «Бизнесинкубатор Городецкого района», АНО «Городецкий центр развития малого
бизнеса.
Основные результаты консультаций: замечаний и предложений не поступило.
6.

Рекомендуемый вариант регулирующего решения

Описание выбранного варианта -.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации
дополнительных расходов для бюджета не возникнет.

выбранного

варианта:

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия
применения соответствующего варианта: негативных последствий от принятия
проекта постановления не предполагается.
Период
воздействия
долгосрочный.
7.

(краткосрочный,

среднесрочный,

долгосрочный)
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