СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
решения Собрания представителей Некоузского муниципального района «О внесении
изменений в решение Собрания представителей от 23.12.2021 № 269 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах Некоузского муниципального района Ярославской области»
1. Общие положения
1.1 Разработчик проекта муниципального
нормативного правового акта

Отдел ЖКХ, инфраструктуры и природопользования
администрации Некоузского муниципального района

1.2 Вид и наименование проекта
Проект решения Собрания представителей О внесении
муниципального нормативного правового изменений в решение Собрания представителей
акта
Некоузского муниципального района от 23.12.2021 №
269 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
Некоузского муниципального района Ярославской
области»
1.3 Краткое изложение цели регулирования
проекта муниципального нормативного
правового акта

Подготовка проекта проводится в целях организации и
осуществление муниципального контроля на на
автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне
границ населенных пунктов в границах Некоузского
муниципального района Ярославской области.

1.4 Обоснование необходимости подготовки Подготовка проекта НПА необходима в связи с
проекта муниципального нормативного приведением акта в соответствие с действующим
правового акта
законодательством с принятием Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Проект
НПА
подлежит
проведению
оценки
регулирующего воздействия в целях выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление предпринимательской деятельности
1.5 Предлагаемая дата (срок) вступления в
силу муниципального нормативного
правового акта. Оценка необходимости
установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу
муниципального нормативного
правового акта либо необходимости
распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие
отношения

март 2022

1.6 Сведения о соответствии проекта
муниципального нормативного
правового акта законодательству
Российской Федерации, Ярославской

Соответствует

области, нормативным правовым актам
органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального
района
1.7 Полный электронный адрес размещения http://www.nekouz.ru/orv-otcenka-reguliruyushcegoуведомления о разработке проекта
vozdeystviya-proektov-npa-nekouzskogo-mr.html?
муниципального нормативного
правового акта. Срок, в течение которого
принимались предложения в связи с
размещением уведомления. Свод
предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления
2. Информация о предлагаемом регулировании
2.1 Описание предлагаемого регулирования и иных
возможных способов решения проблемы

Правовое регулирование направлено на
выявление положений, необоснованно
затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

2.2 Риски негативных последствий решения
проблемы предложенным способом
регулирования

Отсутствуют

2.3 Основные группы субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района,
интересы которых будут затронуты
предлагаемым регулированием

Действие НПА будет распространено на
физических лиц, юридических лиц любых
форм
собственности,
а
также
на
индивидуальных предпринимателей

2.4 Новые обязанности, запреты, ограничения для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей,
запретов и ограничений

Не предусмотрены

2.5 Новые полномочия, обязанности и права органов Не предусмотрены
местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
2.6 Оценка расходов (их наличие или отсутствие)
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с
необходимостью соблюдения установленных
обязанностей, запретов, ограничений либо
изменением содержания существующих
обязанностей, запретов и ограничений

Отсутствуют

2.7 Оценка соответствующих расходов (возможных
поступлений) бюджетов бюджетной системы

Отсутствуют

Российской Федерации, включая расходы
(возможные поступления) местного бюджета
2.8 Необходимые для достижения заявленных целей Не разрабатывались
регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные
мероприятия
2.9 Иные сведения, которые позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

Отсутствуют

3. Сведения о проведении публичного обсуждения
3.1

Сроки проведения публичного обсуждения

с 09 марта 2022 по 29 марта 2022
включительно

3.2

Предложения, поступившие в связи с
проведением публичного обсуждения

отсутствуют

