
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействии

Специалист 1 категории администрации Полянского сельсовета 
рассмотрел проект решения Полянского сельского Совета народных 
депутатов «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Полянского сельсовета».

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
направлен специалистом 1 категории администрации для подготовки 
настоящего заключения.

Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта:

Начало «23» сентября 2021 г.; 
Окончание: «07» октября 2021 г.

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений 0 из них учтено:
полностью: 0, учтено частично 0.
Электронный адрес, где был размещен проект муниципального 

нормативного правового акта, сводный отчет о проведении оценки 
регулирующего воздействия: краткая информация о проведенных публичных 
консультациях: уведомление о проведении публичных консультаций, проект 
постановления, пояснительная записка были размещены на сайте 
администрации Полянского сельсовета http://polyana.admser.ru/ своевременно 
22.09.2021 г. Начало публичных консультаций было объявлено с 23.09.2021 
г.

1 .Описание предлагаемого проекта регулирования: Проект НПА 
направлен на правоотношения между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и 
администрацией Полянского сельсовета в сфере соблюдения правил 
благоустройства.

2.Проблема, на решение которой направлено принятие
муниципального нормативного правового акта.

Необходимость формирования нормативной правовой базы, 
определяющей порядок осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Полянского сельсовета, права и обязанности 
должностных лиц, при осуществлении муниципального в сфере 
благоустройства на территории Полянского сельсовета, а также порядка 
проведения ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

3.Обоснование целей предполагаемого правового регулирования:
Цель предполагаемого правового регулирования - определение 

порядка осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Полянского сельсовета, права и обязанности должностных 
лиц, при осуществлении муниципального в сфере благоустройства на 
территории Полянского сельсовета, а также порядка проведения ежегодных

http://polyana.admser.ru/


планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц.

4. Позиция должностного лица, относительно обоснований выбора 
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования:

По итогам оценки регулирующего воздействия проект решения 
Полянского сельского Совета народных депутатов «Об утверждении 
Положения о проведении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Полянского сельсовета» определяет порядок осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Полянского сельсовета, а также порядок реализации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Полянского сельсовета.

5. Соблюдение разработчиком порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета о проведении оценки регулирующего 
воздействия уполномоченным должностным лицом установлено, что:

проект акта с уведомлением, пояснительной запиской в 
установленном порядке размещены на официальном сайте администрации 
Полянского сельсовета в сети «Интернет» для проведения публичных 
слушаний;

- по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
разработчиком составлен сводный отчет, в котором сообщается, что в 
установленные сроки для проведения публичных консультаций замечаний и 
предложений не поступило;

При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
процедуры, предусмотренные пунктами 2,3 Порядка, разработчиком 
соблюдены. Проект муниципального нормативного правового акта, сводный 
отчет о проведении оценки регулирующего воздействия направлены 
разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые.

6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия: в проекте муниципального нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов местного бюджета не выявлены.

7. Выводы уполномоченного должностного лица:
- по результатам оценки регулирующего воздействия установлено 

достаточно оснований для принятия решения о воздействии предлагаемого 
разработчиком варианта правового регулирования.

Специалист 1 категории 
администрации
Поля и с ко го сельсовета С.С. Гринченко

15.10.2021


