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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  Ключевые
показатели  вида  контроля  и  их  целевые  значения,  индикативные  показатели  для
муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального
образования  — город  Шадринск,  утвержденные  решением Шадринской  городской
Думы  от  29.09.2021  №245»  и  Доработанный  сводный  отчет  о  проведении  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  правовых  актов,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

Проект  решения  подготовлен  Комитетом  по  строительству  и  архитектуре
Администрации  города  Шадринска  (далее  –  Разработчик)  повторно  с  целью
приведения  ключевых  показателей  в  соответствие  с  требованиями  п.7  ст.30
федерального закона от  31.07.2020 №248 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Разработчиком  подготовлены  и  размещены  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  –  город  Шадринск
Курганской  области doc.shadrinsk-city.ru  уведомление  о  проведении  публичных
консультаций  с  28.10.2022  по  03.11.2022,  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. 

-  предусмотренный порядок  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
(далее ОРВ) соблюден;



-  публикация  уведомления  о  проведении  публичных  консультаций  на
официальном сайте органов местного самоуправления размещена;

-  информация  в  уведомлении  о  проведении  публичных  консультаций
представлена в полном объеме;

-  срок  проведения  публичных  консультаций  для  проектов,  содержащих
положения,  имеющие  низкую  степень  регулирующего  воздействия  (не  менее  7
календарных дней) соответствует;

- сводный отчет о проведении ОРВ представлен;
- предложений в ходе проведения публичных консультаций не поступило.
Представленные  документы  соответствуют  требованиям,  установленным

Порядком.
На этапе уведомления о подготовке Проекта решения и в период проведения

публичных консультаций замечаний и предложений не поступило. 
Форма  представленного  Доработанного  сводного  отчета  о  проведении  ОРВ

соответствует форме, утвержденной приложением к Порядку.
Степень регулирующего воздействия — низкая, определена верно. 
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,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  автомобильного
транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве
в границах муниципального образования – город Шадринск, не выявлено.

Проблема,  на  решение  которой  направлена  разработка  проекта  решения,
сформулирована в разделе 3 сводного отчета: ключевые показатели не соответствуют
требованиям п.7 ст.30 федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.

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

Руководитель комитета по экономике  Т.М. Предеина


