
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оцеrже регуJIrтрующего воздействия

Калабаева Бибиryль Жанажановна спеrша-пrrст адмиlrrастрации МО Краошочабанслспi
свJIБсовет:
(разрабогчж - отраслевой (фуrп<rщона,lьный) rшrи тýрриюриаJьr*й орган аlцrдшrистраrs,й МО Красночабаксюп1
сеlьсовсг)

1. Наименование нормативIrого правового акта: ГIроект решения Совета дегIутатов
администрации му}rиципЕrjlьного образования Красночабанский сеJъсовет ко
п,fуЕшц.IпаJIьном контроле на автомобилъном транспорте и в дорожrrом хозяйстве IIа

территории муниципilJIьного образования Красночабанский сеJIьсовет}.

2. I]erb (основаrштя) шrя пршштия нормативного цравового акта: в соответствии с
Федераlьным ЗаIсоном JЧЬ 1Зl-Ф3 от 06.10.200З кОб. общих принципах организации
местного самоуIIравления в Россtйской Федерацииll, статьями З, 2З, З0 Федера.lьного
закоЕtt tT 31.07.2020 JTý 248-ФЗ "С iосудЁрсtЁеЕнбм конфýл€ (надзоре) я муяициiiýяьнijм
контроле в Россrйской Федерацrли", Уставом МО Краспочабанскrй сельсовет
Оренбургской области

3. Гlублшчrrые консуJIьтаrщи (с кем проведены, внесенные предложония иJIи

замечания): проведены в IIориод с 09 сентября2021 года по 23 сентября 2021 года в форме

размещения на официа"тьном сайте адмшil{страrии МО Красночабанский сольсовет.
Уведомления о проведении гryбrптwrьш KoHcyJъTaIII4Ii и опросного JтиcTa дJIII

}пIастников публичных консультаций разработчику не посryпшrи
4. Основные результаты публичrrьпr консультаIsй: РазработtIиком прикято

решёние о прlrнят}ili нормативного правоsого акта,

5. Вариантьi устрfiIения (ьштнимизаrрти) негатrшного воздействия принятия
нормативного правового ilкTa: в резуJътате экспертизы постЕlновлениll администраIпil,I

района Ее вьutвлены факторы негативIlого воздсйствиrI ЕриIu{тиrI IrормативIIого правового
€жта.

6. Соответствие качества проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проекта муншщпального акта (экспертизы НГIА) и подготовки сводного
отчета требоваr*тям Порялка проведения экспертизы мунщипалъньDr правовьD( актов
Красночабанского ceJтьcoBeTa, затрагиваюIIц4х вопросы осуществлениrI
irpeдпprrtr}iмaТgjlr,cкcri lr rrriBecTrrцtro,tнcl:t де}t l сJltjнt]ст}t,

7. Отсутствие либо наличие дOстаточi{ого обоснования решения проблемьi
предложенным способом правового регулирования: на основе проведенной оценки

регуjrирующегФ воздеЙсr,вия llpoeкTa норматиtsного aк-r,a с учегом информации,
ilредставленной разработчико&1 в сi}OдiлOм отчетс, администрацией МО Красночабансiсий
сельсовет сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным
способом правового регулирования.
Вывод об отсутствии либо наличии в проекте муниципiLльного акта положений, которые:
а) вводят избытоцные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
пр€дпрiiнi{}dате.rlьскоi? il i.rHBecTrTцi-reHHoi:r iеятельностii l{лi{ способствуют Iix введенt{ю.

б) способствуют возникновеЕию необоснованных расходов сфъектов
предпринимательской и инвестициолтгrой деятеJьности и местнOго бюджета.
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В представленном шроекtе решениrI Совета деIтутатов адмшшстраIц{I4

мун!щрIпаJьного образоваЕия Красночабанслшй ceJrьcoBeT <О муниципr}Jьном контроле на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципrlJьного

образования Красночабанский ceJrьcoвeTD, отсутствуют fiоложения, которые вводят

Езбыточiiые обязаriности, запреты и ограничения ллrя ёубъёктtiв прёдilрiiiiййiiтё"гБсitбйr й

инвестиционной деятеjьности иJIи способствуют IФ( введению> HeoбocHoBarrrro

способствуют огранLтчению конкуренции, а также способствуют возник}Iовению

необосноваfiIIых расходов сфъектов предшриtмматеJьской деятельЕосТи иJIи расходов
бюджета МО Красночабанский селъсовет

Исполнитель: спеlцаалист I категории администраrии МО Красночабанский

сельсовет Калабаева Бибигупь Жанажановна, тел.:8(35367)2-47-45-

lcadmqpez2O 1 2@yandex.ru

Гпава администращм
МО Красночабанский М.З.Суенбаев


