
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативно 

правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской  деятельности 

Срок проведения публичного обсуждения: 

начало 21 октября 2022 года 

окончание 27  октября 2022 года 
1. Общая информация 

 

1.1. Вид и наименование проекта правового акт:  

проект решения Оричевской районной Думы «О внесении изменений в  

решение Оричевской районной Думы от 29.10.2021 № 2/4 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Оричевский муниципальный район Кировской области»». 

1.2.Разработчик: управление по вопросам жизнеобеспечения администрации 

Оричевского района.  

1.3. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), настоящим 

решением вносится изменение в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской 

области. 

1.4.  Контактная информация разработчика: Салтыков Дмитрий 

Владимирович – и.о. заместителя начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района, телефон (83354) 2-

36-04, адрес электронной почты zhiznobespechu@yandex.ru  

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия:  

низкая степень регулирующего воздействия  

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия:  

проект решения не устанавливает и не содержит изменяющие ранее 

предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 



3. Описание проблемы, на решение которой  

направлена разработка проекта правового акта 

 

3.1. Формулировка проблемы:  

Разработка проекта нормативного правового акта обусловлена 

необходимостью изменения раздела «Досудебное обжалование». 

 

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы:  

Негативных эффектов не возникает 

 

4. Описание цели разработки проекта правового акта 

Проект решения об утверждении Положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании 

направлен  на выявление нарушение требований действующего 

законодательства в целях предупреждения и пресечения нарушений его 

требований. 

 

5. Перечень действующих нормативных  правовых актов Российской 

Федерации, Кировской области, Оричевского района, поручений, решений, 

послуживших основанием для разработки проекта правового акта 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и  

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

 в связи с принятием проекта правового акта 

 

Предлагаемым правовым регулированием могут быть затронуты интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц. 

 

7.Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления Оричевского района или сведения об их изменении, 

 а также порядок их реализации 

 

Новые функции, полномочия, обязанности и права администрации  

Оричевского района не возникают. 

 

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета  

Оричевского района 



 

Дополнительные расходы  (доходы) бюджета Оричевского района 

отсутствуют 

 

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для 

 субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 либо об изменении существующих обязанностей, запретов, ограничений,  

а также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения 

устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменение 

 их содержания 

 

Отсутствуют 

 

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий  

принятия (издания) правового акта 

 

Отсутствуют 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

правового акта либо необходимость распространения положений  

правового акта на ранее возникшие отношения 

 

11.1 Предполагаемая дата вступления в силу: 01января  2022 года 

11.2 Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу правового акта: - нет 

11.3 необходимость распространения положений правового акта на ранее 

возникшие отношения: - нет 

 

12. Сведения о проведенных публичных консультациях проекта решения 

Оричевской районной Думы.  

нет 

 

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют  

оценить обоснованность приятия (издания) правового акта. 

нет 

 

Разработчик:  

 

И.о. заместителя начальника управления  

по вопросам жизнеобеспечения  

администрации Оричевского района                                           Салтыков Д.В.  

20.10.2022   


