
ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
«О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории городского округа «Город Лесной» от 20.07.2017 N°930»

Предлагаемый к обсуждению проект постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» «О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» характеризуется низкой 
степенью регулирующего воздействия по следующим признакам:

Проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
установлению, и положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также изменяющие запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект нормативного правового акта направлен на регламентирование особенностей 
проведения проверок в рамках муниципального контроля в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития «Лесной», особенностей в согласовании 
плана проведения проверок резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития «Лесной».

Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» в регулируемой сфере 
определены в соответствии:

-статья 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N° 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 
817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 
территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 
округа»

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О 
совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Предполагается, что муниципальным регулированием будут затронуты следующие группы 
субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части:_______

Г руппы субъектов 
предпринимательской 
(инвестиционной) деятельности, 
иные группы, включая ОМС и т.п.

Численность,
чел./ед.

Вид и
характеристика
воздействия

Дополнительные 
расходы/снижение 
доходов, тыс. руб.

Резиденты территории 
опережающего социально- 
экономического развития

На 21.05.2019
резиденты
отсутствуют

Дополнительных 
расходов нет

В связи с принятием проекта акта исключаются риски нарушения сроков проведения 
проверок резидентов территории опережающего социально-экономического развития, а также 
сроки согласования плана проверок, в связи с особенностями проведения проверок.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта «О внесении изменений в 
административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением



законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа «Город Лесной» от 20.07.2017 №930» - 06.2019 года.

Переходный период не предусмотрен.
Разраб^чик проекта нормативного правового акта:

Сомова Н.Н. 21.05.2019
(подпись)


