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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  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  —  город  Шадринск,
утвержденное  решением  Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021  №  246»  (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
18.04.2022  по  25.04.2022,  Проект  решения  Шадринской  городской  Думы,  доработанный
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.

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

По  итогам  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  сведений  о  новых
обязанностях,  запретах  и  ограничениях  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  об  изменении  существующих  обязанностей,  запретов  и
ограничений,  а также положений,  которые способствуют возникновению дополнительных
расходов  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  деятельность  в  сфере  благоустройства  в  границах  муниципального
образования – город Шадринск, не выявлено.

Вместе  с  тем  в  отчете  содержатся  предложения,  направленные  на  повышение
эффективности вводимого регулирования.

На  основе  проведенной  оценки  регулирующего  воздействия  Проекта  решения  с
учетом информации, предоставленной в сводном отчете, следует согласиться с выводом о
необходимости принятия проекта решения. 

Руководитель комитета по экономике                  Т.М. Предеина
          


