
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертизы нормативного правового акта 

 

1 Основные реквизиты 

нормативного правового акта, в 

том числе вид, дата, номер, 

наименование, источник 

публикации 

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 

15.12.2014 № 1278-ПА «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции по 

осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 

городского округа Дегтярск». 

Нормативный правовой акт 

опубликован на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.degtyarsk.ru/ekonomika-i-

biznes/munitsipalnyj-kontrol /npa/428-

kontrol-za-soblyudeniem-

zakonodatelstva-v-oblasti-roznichnoj-

prodazhi-alkogolnoj-produktsii.html 

2 Наименование органа местного 

самоуправления, принявшего 

нормативный правовой акт и 

(или) к компетенции и 

полномочиям которого 

относится исследуемая сфера 

общественных отношений 

Администрация городского округа 

Дегтярск 

3 Данные о результатах 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового 

акта (в случае ее проведения) 

Оценка регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

не проводилась 

4 Срок действия рассматриваемого 

нормативного правового акта и 

его отдельных положений 

Нормативный правовой акт действует 

до момента вступления в силу 

очередных изменений в него или его 

отмены 

5 Основные группы субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной 

деятельности, иные 

Регулированием затрагиваются 

интересы хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную 



заинтересованные лица, включая 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, интересы 

которых затрагиваются 

регулированием, установленным 

нормативным правовым актом 

продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного 

питания, включая пиво 

  

6 Оценка степени решения 

проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных 

эффектов за счет регулирования 

Анализируемый нормативный 

правовой акт был разработан в целях 

пресечения нарушений в сфере 

розничной продажи алкогольной 

продукции в рамках действующего 

законодательства, предостережения 

нарушений обязательных требований. 

Определяет организацию и порядок 

проведения проверок в рамках 

осуществления муниципального 

контроля за выполнением 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими розничную 

продажу алкогольной продукции и 

пива, требований по соблюдению 

установленных муниципальным 

правовым актом расстояний от 

торговых объектов до прилегающих 

территорий к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции 

7 Оценка расходов и доходов от 

реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом 

функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов 

местного самоуправления  

Реализация предусмотренных 

нормативным правовым актом 

функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск не влечет 

за собой расходы и не предусматривает 

доходы в местный бюджет 

8 Оценка фактических 

положительных и отрицательных 

последствий регулирования 

Положительные последствия 

регулирования: 

- недопущение и пресечение нарушения 

действующего законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной 

продукции; 



- ограничение потребления (распития) 

алкогольной продукции;  

- снижение криминогенной обстановки 

на территории городского округа 

Дегтярск 

 Отрицательные последствия 

регулирования не выявлены 

9 Оценка эффективности 

достижения заявленных целей и 

показателей регулирования 

Реализация нормативного правового 

акта обеспечивает исполнение функции 

муниципального контроля в 

соответствии действующим 

законодательством, выполнение своих 

обязанностей должностными лицами и 

лицами, в отношении которых 

проводятся проверки, а также 

соблюдение их прав в ходе 

проверочных мероприятий.  

Проверка соблюдения требований 

законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 

проводится отделом по социально-

экономическому планированию 

администрации городского округа 

Дегтярск в соответствии с 

утвержденным прокуратурой г. Ревды 

планом проведения проверок. 

Требования федерального 

законодательства в части соблюдения 

установленных особых требований к 

розничной продаже алкогольной 

продукции выполняются.  

10 Иные сведения, позволяющие 

оценить фактическое 

воздействие регулирования 

Отсутствуют  

11 Сведения о проведении 

публичного обсуждения 

нормативного правового акта и 

заключения 

Общий срок обсуждения на 

официальном сайте городского округа 

Дегтярск: 20 дней (начало 16.09.2020, 

окончание 05.10.2020) 

Электронный адрес размещения: 

http://www.degtyarsk.ru/ekonomika-i-

biznes/orv/ekspertiza-dejstvuyushchikh-

npa.html 

12 Выводы о наличии в 

нормативном правовом акте 

положений, необоснованно 

Положения, необоснованно 

затрудняющее ведение 

предпринимательской, 



затрудняющих ведение 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной 

деятельности 

инвестиционной и (или) иной 

деятельности, в правовом акте 

отсутствуют 

13 Подготовленные на основе 

полученных выводов 

предложения об отмене или 

изменении нормативного 

правового акта или его 

отдельных положений 

Основания для внесения изменений 

либо отмены настоящего нормативного 

правового акта отсутствуют 

 

 

       Приложение: сводка предложений по результатам публичных консультаций 

 

 

 

 

Начальник отдела по социально-экономическому 

планированию администрации 

городского округа Дегтярск                                                                  Я.К. Колтышева 

 

 

07.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 

 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций 

по проекту заключения о результатах экспертизы  

постановления городского округа Дегтярск от 15.12.2014 № 1278-ПА 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 

Дегтярск» 
 

N Участник 

обсуждения 

Позиция участника 

обсуждения 

Комментарии 

разработчика 

1 отсутствует   

…    

 

Общее число участников публичных консультаций: _0__, в том числе: 

 

Общее число учтенных предложений: _0_; 

 

Общее число учтенных частично предложений: _0_; 

 

Общее число отклоненных предложений: _0__. 

 

 

 

 


