
Заключение об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Общие сведения 

 

Уполномоченное подразделение: Отдел экономического развития и 

муниципальных закупок администрации Завитинского района 

 

Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Завитинского района 

 

Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект решения Совета народных депутатов Завитинского муниципального 

округа «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Завитинского муниципального округа». 

 

2. Замечания по проведенной оценке 

 

Замечания по проведенной оценке регулирующего воздействия проекта 

решения Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа «Об 

утверждении Положения «Об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Завитинского муниципального округа» отсутствуют. 

 

3. Выводы 

 

Отдел экономического развития и муниципальных закупок администрации 

Завитинского района в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением главы 

Завитинского района от 17.02.2020 №55, рассмотрел проект решения Совета 

народных депутатов Завитинского муниципального округа «Об утверждении 

Положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Завитинского муниципального округа». 

По результатам рассмотрения установлено, что соблюден порядок оценки 

регулирующего воздействия: 

На официальном сайте администрации Завитинского района 

http://zavitinsk.info/city/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-

konsultatsii/?clear_cache=Y разработчиком размещены: уведомление о 

проведении публичных консультаций, проект решения Совета народных 

депутатов Завитинского муниципального округа «Об утверждении Положения 

«Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Завитинского муниципального округа», пояснительная записка к проекту 

решения и сводный отчет о проведенной оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального акта.  В пояснительной записке к проекту решения 

учтены положения, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 



регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов. Публичные консультации в отношении проекта муниципального 

правового акта проведены с 24 сентября 2021 года – 04 октября 2021 года. По 

результатам проведенных публичных консультаций предложения (замечания) 

не поступали. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального правового акта с учетом информации, предоставленной 

разработчиком, полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

Проект 24 сентября 2021 года – 04 октября 2021 года разработан в соответствии 

с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами: Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Завитинского 

муниципального округа Амурской области. 

Необходимость утверждения проекта решения связана с необходимостью 

регламентации организации и осуществления муниципального земельного 

контроля уполномоченным органом местного самоуправления Завитинского 

муниципального округа. 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета, отсутствуют. 
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