
ЗЛКЛ}ОЧЕНИЕ
об оценке регулI4р}.tощего воздеriствия

Кад_аб_аеца Бибиг}zдь Жаладавqдцз спqциqщ]qт Qдщцццqтраццд ЩlО_Красночабанский

(разработ.rик - отраслевой (флrrкционаьrшй) и,ти террrтгориiuьный орган адмшrистрации МО Красночабанский
сельсовет)

1. Наименование нормативного правового акта. Проект решения Совета деrrутатов
администрации муниципzl'lьного образования КрасночабанскиЙ сельсовет (О
мyниципальноN,{ жилищнOм контро_це на территории муниrIипального образования
Красночабанский сельсов9тD.

2. I{ель (основания) лля принятия нормативного правового акта_ в соотRетствии с
Фелеральным Законом Jф 1Зl-Ф3 от 06.10.2003 кОб общих принципах организации
местного самоуправлениJI в Российской Федерации). статьями З^ 2З. З0 Фелерального
JaKOHa o'l 31.07.20]0 }fc 2+g-ФЗ "О lосуларственноNl кOнтрOле (наа,;оре) i.l }l}нi.lцлtпа",lьнOм

контроле в РоссиЙскоЙ Федерации", Ус,гавом }чIО Красночабанский сельсовет
Оренбургской области.

З, Публичные консультации (с кем проведены, внесенные предложения или
замечания): проведены в период с 09 сентября2О21 года по 23 сенlября 2О21 rода в форме
размещения на официальном саЙте администрации МО КрасночабанскиЙ сельсовет.

Уведомления о проведении публлrчных консультаций и опросного листа, для

уча,стников публичных консультаций разработчику не поступали
4. Основные результаты пyбличных консультаций: Разработчиком прш{rIто

РеШ еН lie ii rrplrFrЯT _Li!t НОР ivi ttI'li Ёt}i t}Гt} fi РаВОВС Г't) aiiT'a.

5. Варианты устранения (минимизации) негативного воздействия принятия
нормативного правового акта: в результате экспертизы постановления администрации

раЙона не выявJIgны факторы Hel,a,lиBнot,o воздеЙствия liриtlятия нормативноt-о правоtsоI-о

акта.

6. Соответствие качества проведения процедуры оценки регулируюtцего
воздеЙствия проекта муниципального акта (экспертизы FIПА) и подготовки сводЕого
отчета требованиям Порядка rrроведениJl экспертизы муниципальных правовых актов
Красночабанского ceJrьcoBeTa, затрагиваюцЕD( вопросы осJдцествлениrI
l |.1л . l llilaltiri{l l р пl_.-v'.ti'",a,л-о*,.,.",,,,...--,.; lEo t ; lt !llvvлlIvflllrIIYtц!vJlDbr\vrl rt llltDL9 lalцflvllllvtl лvlrlvJtulrvvllr,

7. Отсутствие либо наличие достаточного обоснования решения проблемьi
предлоя(енным способом правового регуj-Iирования: на основе проведенной оценки

рег}пирующеГо воздействия проекта нормативного акт,а с учетом информации,
предс],аtsjtснноЙ разработчиком в сводЕоfчi о,гчете, адмиЁистрациеЙ МО i{расночабанскиЙ
сельсовет сделан вывод о достаточном обоснOвании решениll проблемы предложенным
способом правового регулиров ания.
Вывод об отсутствии либо н;lличии в проекте м}ниципiL,Iьного акта положений, которые:
а) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения дJu{ субъектов
предпрi{нli},{хтельской il liтiвестiiцiiснноiiдея jельiit]стli itл},l споссбствуюl iix введеIiilю.
б) способствуют возникнOвению необоснова}iных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.



в представленном проекте рецения Совета деIтутатов администрации
МУНШЦ.IПаЛьнОГО ОбРазОВаниrI КрасночабанскиЙ ceJrьcoвeт кО мутшrрrпаJьrIOм жилIltIцFIом
контроле на территориИ Iчry}Iшцша"пьногО образования Красночабансшй ceJIbcoBeTD,
0ТС}rгств)rют положеЕ!lя, которые вводят избыточrше обязатшости, зацреты и ограничения
дiля субъеi(тоЁ предпрflн}rмательской н }iнвсстициоЁной дýятельностй i,i.пii спaJссбсtБуют
их вводеЕию, необоснованно способствуют ограниtIению конкуреIщии, а также
способствуют возникновению необоснованньD( расходов сфъелстов предцринимательской
деятеJьности или расходов бюджета Мо Красночабалrсrсrй сельсовет

,}fсttолнитgrrъ: специ.utйст I категории адмивистрации Мо Красночабанский
СеЛьСОВеТ Ка.пабаева Бибигуль Жаrrажановна, тел.:8(З5367\2-47-45.
lcadrTrspez2 0 1 2 @уапdех. ru
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,^ %i.Ёьсовет . -
;,* r. Ддtлвяi+чfiт[,аiiия . ;
':'-, ijё,il}flfiBяTit,r+;

,:.i | _ ,'c:,i,]:'\_,.ri,:., ,Zý*,i'{i^ l.'-2 _ ___- iг1!' ],.ift,. " * -f;

т


