
Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы 
расположения ярмарки на территории городского округа Сызрань»

1. Общие сведения
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта
Управление по потребительскому рынку Администрации городского округа 
Сызрань
Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта
проект постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 
территории городского округа Сызрань»
2. Проблема, на решение которой направлено принятие 
муниципального нормативного правового акта
проект постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 
территории городского округа Сызрань» разрабатывается в целях приведения 
административного регламента в соответствие с требованиями 
административного регламента в соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов
Описание существующей проблемы
В настоящее время положения административного регламента не 
соответствуют требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
Причины (источники) возникновения проблемы
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 
Неисполнение требований, установленных федеральным законодательством 
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 
текущего положения



Неисполнение требований, установленных федеральным законодательством 
при предоставлении муниципальной услуги
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 
экономическими, информационными, техническими или
организационными средствами
Исключается, поскольку проблема носит организационный характер.
Вывод: необходимо принятие проекта постановления Администрации
городского округа Сызрань «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы 
расположения ярмарки на территории городского округа Сызрань».
3. Цели регулирования
Основные цели проекта муниципального нормативного правового акта
Устранение несоответствия положений административного регламента, 
требованиям федерального законодательства.
4. Варианты решения проблемы <*>
Вариант 1 принятие муниципального нормативно-правового акта 
(административный регламент);
Вариант 2 непринятие муниципального нормативно-правового акта 
(административный регламент).
5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты с принятием муниципального нормативного 
правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод
Для варианта 1 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта
Обеспечение надлежащего качества муниципальной услуги,
предоставляемой юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Для варианта 2 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта
Ненадлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги
6. Выбранный вариант решения проблемы
Принять проект постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 
территории городского округа Сызрань»
7. Риски недостижения целей правового регулирования или 
возможные негативные последствия от принятия муниципального 
нормативного правового акта
отсутствуют



8. Справка о проведении публичных консультаций 
Срок проведения публичных консультаций
с 17.07.2019 по 05.08.2019 
Участники публичных консультаций
Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 
опубликованным проектом муниципального нормативного правового акта, а 
также некоммерческое партнерство по содействию и развитию 
предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства 
городского округа Сызрань Самарской области» (от 19.09.2019 №04-04/304), 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в Самарской области (от 19.09.2019 №04-04/305), 
управление по работе с предпринимателями в г. Сызрань Торгово- 
промышленной палаты Самарской области (от 19.09.2019 №04-04/306) , 
некоммерческое партнерство "Ассоциация предпринимателей Самарской 
области "Взаимодействие" (от 19.09.2019 №04-04/307), член Совета 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области (от 19.09.2019 №04- 
04/308), руководитель рабочей группы (от 19.09.2019 №04-04/303), которым 
были направлены письма о размещении на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Сызрань уведомления о 
подготовке проекта муниципального нормативного правового акта.
Способ проведения публичных консультаций
Размещение уведомления о подготовке проекта постановления 
Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование схемы расположения ярмарки на территории городского 
округа Сызрань», проекта нормативно-правового акта, пояснительной 
записки, примерного перечня - вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций, ФЭО на официальном сайте Администрации городской округ 
Сызрань по адресу : adm.syzran.ru. .
Предложения, полученные в ходе проведения публичных 
консультаций, с указанием результата их рассмотрения: предложения 
к проекту постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки на 
территории городского округа Сызрань» не поступили.
9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 
оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 
проекта муниципального нормативного правового акта
Отсутствует.

11V V«lii7ViVVl V/ 1-/1

Дата 7 ^ м /У  2 0 Х г

Руководитель Управления по 
потребительского рынку


