
ЗЛКЛ}ОЧЕНИЕ
об оценке регулIФующего воздействия

ttqдаOаера ýцбц-iудь ]Кацокацоцца сцсциадист ацм:4_циQ]рациц_ -ц4Q_ Красночабанский

(разработчик - отраслевой (функчиона,ъrrый) и-lrи территориальrтый орган адмиllистрации Мо Красночабанский

седьсовsт)

1. Наименование нормативног0 правового акта: Проект решениJI Совета депутатов

администрации муниципiLльного образования Красночабанский сеJъсовет кО

муниципальном контроле в сфере бла-гоустройс:тва на территории муницИПального

образования Красночабанский сельсовет).

2, i{ель (основания) rrля принl{тия нOрI\4атиRного правового акТа: В СООТВеТСТВиИ С

Федеральным Законом ЛЬ 131-ФЗ от 0б.10.200З <Об обших принципах органиЗации

местного самоутrравлениl{ в Российской ФедерацииD. статьями З^ 2З, З0 Фелерального

JaKGiia or Эi.07.202tj "irft 2-+8_ФЗ "(j госiаарстtsеннONt KOHTpO"ie {наа;орс) лi:чiiн1.1цLilIальногчt

KOHTpojIe в Роосийской Федерации", Уставом }v{o Красночабанский сеJ]ьсовет

Оренбургской области.

З. Публичные консультации (с кем проведены, внесенt{ые предложения или

замечаниJr). проведены в гiериOд с 09 сенrября 202i года fiо 23 сен-гября 2021 года в фtlрме

размещения на офичиальном сайте администрации Мо Красночабанский сельсовет.

Уведомления о проведении публичных консультаций и 0просного лиСТа ДлЯ

участников публичных консультаций разработчику не поступали

4. Основные резyльтаты публичных консультаций: Разработчиком принято

реш,ljниg о rip}tняT}tlt Hcpivla,L}tБHoi,0 fi paBOBoI,o aiiTa.

5, Варианты устранениrr (минимизачии) негативного воздеЙствия приюIтия

нормативного правового акта: в результате экспертизы постановления администрации

района не выявJIены факторы негативного воздействия принятия нормативлIог0 гlравовоl,о

акта.

6. Соответствие качества проведения процедуры оценки регулируюrцегО
воздействия проекта муниципального акта (экспертизы }шА) и подготовки сводного

отчета требованиям Порядка проведения экспертизы муниципальньн правовых актов

КрасночабаЕского ceJrьcoвeTa, затрагиваюuII.D( вопросы осуществления

прелllр}lн}ri,tательскUr1 lt l;HBecTицrtoнHcl"t де}iтgjtь,,iост}1,

7. Отсутствие либо наличие достаточного обоснования решения проблепiы

предложенным способом правового регулирования: на основе провеленной оценки

регуJrируюrцеi,u воздействия проекта нормативноI,Ф акта с учетом информачии,

ilрсдставленноЙ разработчикоIчI в сводном отчете, адмиriис,грациеЙ iviO КрасночабанскиЙ

сельсовет сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным

сшособом правового регулирования,
вывод об отсутствии либо наличии в прOекте муниципального акта полOжений, которые:

а) вводяТ избытOчные обязанности' запреты И ограЕичения дJUI субъектов

прgдприriliмательскоi+ и ит,iвестi.tцl;онi*оi,i дэятельнсgтi{ i{ли сfiособствi+эт ii}i вЕедеIiiiю,

б) способствуют возникновению необоснованньж расходов субъеюов

предприниматеjьской и инвестшц.rошIой деятеJIьЕости и местного бюджета.



В представленЕом проекtе решениrI Совета деrтутатов администрации
муншщшального образования КрасночабанскиЙ сельсOвет кО муниципальнOм коЕтрсле в
сфере благоустройства на территории муниlцпаJьного образоваrrия Краоночабапоrcrй
сельсовеD), отсутстtsуют положения, которые ввомт избыючные обязаlrrrости, зilпреты и
огр8нЁчёЁия дfiп Субъёктов лрёдприiiЯмательсitсй я i,iнБ€стиционЁсй дёпfеrьлiбсtя йлЁ
способствуют их введению, необоснованно способствуют огрtlниtrению конкуренции, а
также способствуют возникновению необоснов:tнных расходов субъектов
предпршшмательской деятеjьности иJIи расходов бюджета МО Красночабанский
сельсовgг

Исполнитель: спеlц,tалист I категории адIчfl.{нистрации МО Красночабаrrоlсй
сельсовет Калабаева Бибигуль Жанажановна, тел.:8(35З67\2-47_45.
lcadmspez2O 1 2@yandex.ru
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