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Заключение
об оценке регулирующего воздействия
Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации
города Шадринска в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденного решением Шадринской городской Думы от 12.07.2018 №338 (далее Порядок) рассмотрев проект решения Шадринской городской Думы «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением и
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования — город Шадринск» и Сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия данного проекта сообщает следующее.
Проект решения Шадринской городской Думы «Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением и сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования —
город Шадринск» направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения
впервые.
Контактная информация об исполнителе разработчика:
-Ф.И.О. Аленина Юлия Валерьевна;
-Должность: юрисконсульт КСиА;
-Телефон: 8(35253) 3-32-15;
Адрес электронной почты разработчика: grad05@shadrinsk-city.ru
-Адрес сайта публичных консультаций: http://doc.shadrinsk-city.ru
Информация о проведении публичных консультаций:
-публичные консультации (далее ПК) проведены с 02.10.2018г. по 08.10.2018г.;
-уведомление о проведении ПК размещено на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования — город Шадринск Курганской области 02.10.2018г.;
1.Соблюдение разработчиком процедур ОРВ:
-предусмотренный порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее
— ОРВ) соблюден.
-публикация уведомления о проведении публичных консультаций на официальном
сайте: выполнено;
-состав информации в уведомлении о проведении публичных консультаций:
Информация представлена в полном объеме;

-срок для проведения ПК для проектов, содержащих положения, имеющие низкую
степень регулирующего воздействия, не может быть менее 7 календарных дней:
выполнено;
-предоставление Сводного отчета о проведении ОРВ: Предоставлен;
-количество предложений, поступивших в ходе проведение ПК: Предложений и
замечаний не поступило.
Соответствие представленных документов требованиям, установленным Порядком.
Форма представленного Сводного отчета о проведении ОРВ соответствует форме,
утвержденной приложением к Порядку.
2.Правильность определения разработчиком степени регулирующего воздействия
проекта правового акта.
Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая.
-Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия:
проект нормативного правового акта не содержит положения, устанавливающие
ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельности или способствующие установлению ранее
не предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской деятельности, а также положения, приводящие к возникновению
ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Проект нормативного правового акта не содержит положения, изменяющие ранее
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или
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предпринимательской деятельности, а также положения, приводящие к увеличению ранее
не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Наличие либо отсутствие в проекте правового акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или способствующих их
ведению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов и бюджета города Шадринска.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или
способствующих их ведению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета
города Шадринска. Об этом свидетельствует отсутствие предложений и замечаний от
физических и юридических лиц.
3.Проблема, на решение которой направлено регулирование, сформулирована в
разделе 3 Сводного отчета:
-нарушения требований законодательства в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности в Российской Федерации.
4.Цель предлагаемого урегулирования сформулирована в разделе 4 Сводного отчета:
-соблюдение субъектами муниципального контроля обязательных требований в
области использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог.
Качественный состав группы, затрагиваемой регулированием, указан в разделе 6
Сводного отчета: юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели и их уполномоченные представители, физические лица,
которые являются пользователями автомобильных дорог.
Риск возникновения неблагоприятных последствий принятия проекта нормативного
акта отсутствует.
5.Вывод:

-процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка проведена в полном
объеме. Необходимость повторного проведения процедур ОРВ отсутствует.
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