
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оцеrже регулIфующего воздействия

Красночабаrrсклй

селБсOвет:
(разработчrж - о,траслевой (футкционаlьгшrй) шrи т€ррЕгориаJъный орган а.Фfffiшстрацш,, МО Красвочабансlсlпt

""***]. Наименование нормативного правового акта: ГIроекг решеЕия Совета дешутатов

администраIц,Iи муншр{гIаJIьЕого образования Красночабанслсй сеJъсовет (о

муншрlпаJъном земеJьIIом кOIrтроле на территории Ntуниц}шального обршоваIý,Iя

Краоночабанский сельсовеDi.

2.Цss {основания) для пвишгтиrI нармативного правового акта: в сQотв9тствии с

Федера-lьным Законом J'{b 131_Ф3 от 06.10.200З кQб общID( пришцfiIах органи3ации

местного самоуправлениJI в Российgкой ФелераrшиD, статьями з, 23, з0 Федераrьного

закояа от З1.07.2020 лЬ 248-ФЗ "О гоСударствевном кО}rтролs (низоре) и MyýЯЦi{i,iilJibEt M

контоле В Российской Федераrцшл", Уставом мо Красночабансклй сgльсOвет

Оренбургской области.

3. Публичrше KogcyJ15Tarщra (с кем проведены, вносенные предложения иJIи

замсчаниll): провеаенБr в пsрйод с 09 сентября2О2l года ýо 23,СеНТЯбРЯ 2021 ГОДа В'фОРМе

размещения на офишиалъном сайте администраlцша Мо Краоночабанский сельсовет,

Уведомления о проведении пубrrи.шrьD( консуlътаrшй и опросного JIиста для

у{астникОв пубrпачньD( коЕсулътаций разработчику не пофrrа-rr"

4, основные результаты публичных консультациI?: Разработ.Iиком принltто

решеняе о пряitят}*r яормет}iвнсго rrр8tsоirого &кт&"

5. ВариантЫ yc1paнeниll (миrrимизацшr) негатIшного воздействия приюIтиrr

нормативного правового акта. в резуJIьтате экспермзы rостановления администраIц&r

района не выlвлsны факторы негативIl0го воздействиJ{ приIUIтия яормативrrого правового

ltкTa.

6. Соответствие качества проведения прцедуры оценки рсгулирующего

воздействия проекта }rрrиципztJъного акта (эксперизы НПД) и подготовки сводного

отчета требовалшrям Порялка проведениrI экýпертизы муниIJипttльньD( правовьD( акгов

Красночабанского сельсовета! затрагиваюIIцD( вопросы осуществлени,I

ilредпр}iЁt{мi}тsЕьск$Гл rr rrнвестr1цrrонной деятеJlьност}l.

7. Отсутствие rеlбо ЕrшIиtп{о достatточного обоснованиЯ решениrt проблемЫ

предложенным способом правового регулирования: на основе провелеrrrrой оценки

реryлирующего воздействия шроекта норм&тIлвнOго акта с }п{етом информации,

IIрсдýтавле11Ёой разработ,чиком,в ýводном отчg:ге, адilмfirrстрацией Мо Красночабанский

сельсовеТ сдслаН вывоД о достатоIIном обоСновании реш9ния пробломы предложеЕным

способом правового реryлированиrL
Вывод об отсугств1,1рr rшrбо ЕаjIи[Iии в проекте муншиrrаJБного акта flоложоний, которые:

а) ввомТ избытощrЫе обязаШr9.*, зttпреты и ограничения дJUI сфъектов

предприЕЕIматеýьскОй и инвосТgлциоЕsай деятельЕsсти ЁлЕ оilособств}ют их введеЕ}lю,

б) способствуют возникновению необоснованньIх расходов субъеюоь

предпринимательской и шшестlдцаокIой деятеJьности и местного бюджета,



в представленном цроекте решениrI Совета депутатов администраIц{и

муниципаJьного обвазованиrI Красночабанский сеJIьсовет <о пryrшlцтtаJъном земельном

контроле на территориИ }тунI4Iп{паJIьногО образоваrшя Красночабаrrскrай ceJБcoBeTD,

отсутствуют положениlI, которые вводят избыточяые обязанности, заJIреты и огрЕlничения

дш ОубъеКтбв предприirиМательскбй и инвсстиц}tонной деятслъности илЁ сIlособстБуют

их введению? необоснованно способотвуют 0граншlению конкуренции, а таюке

способствуют возЕикновеЕию необоснованньD( расходов субъектов предпринимате.гьской

деятеJьнOсти или расходов бюджета ЬzlО Красночабанский ceJIьcoBeT

Исполнитезь: спсциалист I катсгории адмиrмстрации МО Красночабавский

сольсовет Кшtабаева Бибигуль Жанажановн4 тел.:8t.35з67\2-4,|-45^

kTadmspez20 1 2 @уапdех.ru

Глава йiчii,iййсФаФи
МО Красночабанский М.З.Суенбаев
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