
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
Комитет экономики А дминистрации города Тобольска________________________________________________

1.2. Вид и наименование проекта
Проект постановления «Об утверждении административного регламента проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности»

1.3. Нормы ф едерального законодательства, из которых вытекает необходимость разработки 
проекта:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта:
Средняя_______________

(высокая, средняя, низкая)

1.5. Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздействия 
(выбрать пула toe):

Высокая
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска 
обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо способствующие их установлению, и (или) 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) расходов 
бюджета города Тобольска

Средняя
+ содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Тобольска обязанности, запреты, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
либо способствующие их изменению, и (или) положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 
актами города Тобольска расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) расходов бюджета города Тобольска

Низкая
не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего 
пункта, но в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка подлежит ОРВ

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект Постановления предусматривает необходимое изменение в связи с 

внесенными изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и разработанным 
модельным регламентом'.



1.7. Срок проведения публичных консультаций в отношении идеи (концепции) правового 
регулирования (если проводились):

начало: « 01 » февраля 201 _9_ г.; окончание: « 21 » февраля 201_9_ г.

1.8. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по 
результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования:
kip@admtob.ru ________________________

1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Торопова Людмила Кузьмовна, ведущий специалист комитета экономики Администрации 
города Тобольска, 8(3456) 24-12-45, tor go tdel2 08 @vandex. ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
Проект правового регулирования предполагает изменение требований для субъектов 
предпринимательской деятельности в соответствии представленным в уполномоченный 
Правительством РФ, в соответствующей сфере, федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

1.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых ранее для ее 
решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах:
Нормативный правовой акт Администрации города Тобольска разработан в целях 
привидения действующего МНПА в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования:
Решение указанной проблемы входит в полномочия органов исполнительной власти 
Администрации города Тобольска______________________________________________________

2.3. Иная информация о проблеме:
отсутствует___________________________________________________________________________

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования 
___________и индикаторов для оценки их достижения__________

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Индикаторы (показатели) 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования(при 
наличии)

(Цель 1)
Утверждение 
административного 
регламента в связи с 
внесенными изменениями и 
дополнениями 1 в 
Федеральный закон от 
26.12.2008 №  294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении

В течении срока действия 
постановления

а) при принятии решения о 
проведении проверки:
- распоряжение Администрации 
о проведении проверки;
- устранение выявленных 
нарушений

mailto:kip@admtob.ru


государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

4. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные

расходы (доходы)

4.1. Дополнительные расходы (доходы), связанные с введением предлагаемого правового 
регулирования
не планируются______________________________________________________________________

I
4.2. Обоснование: Отсутствует________________________________________________________

Приложение: _____________________________________ нет___________
(при наличии  —  иная информация, материалы, служащие обоснованием выбора предлагаемого 

правового регулирования, расчеты показателей разделов сводного отчета, данные, на основании
которых произведены расчеты)

Ру ко в о д и те л ь о р га н а- р аз р аботч и ка
_______ _____ С.А. Новоселов_____________  31.01.2019г.

(инициалы, фамилия) (дата)


