
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

 к проекту 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, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования Ори-

чевский муниципальный район Кировской области»». 
 

В соответствии с пунктом  1.2  Порядка проведения  оценки регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  деятель-

ности, утвержденного постановлением администрации Оричевского района 

от25.08.2015 № 377  «Об  утверждении порядка проведения  оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  деятель-

ности»  рассмотрен проект решения  Оричевской районной Думы «О внесе-

нии 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 обра-

зования Оричевский муниципальный район Кировской области»» (далее – 

проект решения), разработанный управлением по вопросам жизнеобеспече-

ния администрации Оричевского района (далее – разработчик). 

По информации разработчика разработка проекта нормативного право-

вого акта обусловлена необходимостью изменения одного из разделов Поло-

жения. 

Предварительный анализ показывает, что ни один из субъектов пред-

принимательской деятельности не прекратит осуществляемой деятельности. 

Принятие предлагаемых поправок к проекту акта не потребует допол-

нительных расходов из районного бюджета. 

Проект акта имеет низкую степень регулирующего воздействия, так 

как не устанавливает и не содержит изменяющие ранее предусмотренные 

обязанности для субъектов предпринимательской деятельности. 

В период с 21.10.2022 по 27.10.2022 в целях учета общественного мне-

ния были проведены публичные консультации по проекту решения, посред-

ством размещения на официальном сайте администрации Оричевского райо-

на  в разделе «Экономика и финансы», «Оценка регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов» по адресу: www.orichi-rayon. 
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По итогам обсуждения замечаний и предложений от участников не по-

ступало. 

В соответствии с требованиями  пункта  1.2  Порядка проведения  

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной  деятельности, утвержденного постановлением администрации Ори-

чевского района от  25.08.2015 № 377  «Об  утверждении порядка проведения  

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной  деятельности»  отделом по экономике и прогнозированию развития 

района администрации Оричевского района, выполняющего функции упол-

номоченного органа установлено следующее.  

Все процедуры оценки регулирующего воздействия  к проекту решения 

выполнены в полном объеме, принципы и критерии оценки соблюдены. 

Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью предлагаемо-

го регулирования обоснованы.  

В проекте решения не выявлены положения, вводящие избыточные 

ограничения для индивидуальных предпринимателей в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности или способствующие их вве-

дению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 

расходов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

Заведующий отделом по экономике  

и прогнозированию района  

администрации Оричевского района                                     Н.В. Багаева 


