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Заключение об
оценке регулирующего воздействия 

В  соответствии  со  статьей  5  решения  Шадринской  городской  Думы  от
12.07.2018  №  338  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования  -  город  Шадринск и  порядка  проведения  экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования - город Шадринск» (далее
– Порядок) комитетом по экономике Администрации города Шадринска рассмотрен
Проект  решения  Шадринской  городской  Думы  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном  контроле  в  области  использования  и  охраны  особо  охраняемых
природных  территорий  местного  значения  муниципального  образования  —  город
Шадринск» (далее – Положение).

Проект  решения  подготовлен  Комитетом  по  строительству  и  архитектуре
Администрации  города  Шадринска  (далее  –  Разработчик).  Разработчиком
подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального  образования  –  город  Шадринск  уведомление  о  проведении
публичных консультаций с 14.09.2021 по 20.09.2021, Проект решения Шадринской
городской Думы,  сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По  результатам  рассмотрения  установлено,  что  при  подготовке  Проекта
постановления процедуры,  предусмотренные статьями 3,4  Порядка,  разработчиком
соблюдены. Представленные документы соответствуют требованиям, установленным
Порядком; степень регулирующего воздействия - «низкая» определена верно, ввиду
направленности  муниципального  контроля  на  проведение  профилактических
мероприятий и отсутствия проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий
(п.15 ст.1 Положения).

На этапе уведомления о подготовке Проекта решения и в период проведения
публичных консультаций замечаний и предложений не поступало.

На  основе  проведенной  оценки  регулирующего  воздействия  Положения  с
учетом информации, предоставленной в сводном отчете, сделаны следующие выводы:

- представленные материалы направлены на смещение акцента с проведения
проверок на профилактику нарушений;

-  негативные  эффекты,  возникающие  в  связи  с  утверждением  Положения,
отсутствуют;



-  предметом  муниципального  контроля  в  области  использования  и  охраны
особо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения  муниципального
образования  —  город  Шадринск  является  соблюдение  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  на  особо  охраняемых
природных территориях местного значения обязательных требований, установленных
Федеральным законом от  14.03.1995  №  33-ФЗ  «Об особо  охраняемых  природных
территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  в  области  охраны  и
использования особо охраняемых природных территорий;

- положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  и  бюджета  города  Шадринска,  в  представленном  Проекте
постановления не выявлены.
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