
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Оханском городском округе 

 

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Оханском городском 

округе, утвержденным постановлением администрации Оханского городского округа от 

29.03.2021 № 138 (далее - Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), 

рассмотрел проект Решения Думы Оханского городского округа, «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Оханского городского округа» (далее-проект акта), подготовленный и 

направленный для подготовки настоящего заключения Управлением экономического развития 

Администрации Оханского городского округа (далее – разработчик), и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного 

правового акта процедуры, предусмотренные Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия, разработчиком соблюдены. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта 

правового акта в сроки с 09.09.2021 по 22.09.2021, а также проекта правового акта и сводного 

отчета в сроки с 27.09.2021 по 08.10.2021. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ohansk-adm.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-pravovykh-aktov. 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные консультации в 

сроки с 27.09.2021 по 08.10.2021. 

По результатам публичных консультаций, проведенных после размещения на 

официальном сайте уведомления о начале подготовки проекта НПА предложений 

(замечаний), не поступало. 

Информация об экспертных оценках и заключениях на проект нормативного правого 

акта, полученных до начала проведения публичных консультаций по проекту нормативного 

правого акта, одновременно с проведение публичных консультаций не поступало. 

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования описал 

следующим образом: 

в соответствии с подпунктом 4 части 2 статьи З Федерального закона от 31.07.2020 № 

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

Федерации» Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Оханского городского округа устанавливается 

положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования. Целью послужит недопущение причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, вызванного нарушением обязательных требований. 

В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, сформулировал следующим образом: 

проект решения Думы Оханского городского округа «Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Оханского 

городского округа» подготовлен администрацией Оханского городского округа и направлен 

на применение Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в охраняемой законом сфере. 

Администрация Оханского городского округа, в соответствии с частью 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» осуществляет контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 

http://ohansk-adm.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-pravovykh-aktov
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