
Приложение 6 
к Решению Думы 

Алеутского муниципального района 
«О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
гфнвовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» 

от 22.12.2015 № 10-нпа

Заключение
о результатах оцеинги pei ули|)ую!це1 о  воздеисгви?^ проекта нормативного 
правового акта Алеутского муниципального округа в Камчатском крае

с. Никольское 02 ноября 2021 года
1. Общие сведения

1.1. Вид и наименование нормативного правового акта: Проект 
постановления oi У): «Об утвержде;;ии Г1р01раммы профилактики нарушений 
обязательных требований при oi>ra:iHiauiiH и ocyu.iecTBjieHHH муниципального 
земельного контроля и муниципштьного жилищного контроля на территории 
Алеутского муниципального округа в Камчатском крае на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годы».

j .2. Маименованке разрабог 1ика проекга нормативного правового акта, 
проводившего оценку регулирующею воздействия: администрация Алеутского 
муниципального округа в Камчатском крае.

1.3. Стадия: внесение изменений в дейсгвующий нормагивиый правовой акт 
и принятие нормапииюго правового акга на уровне муниципального округа.

2. Описание сущесл ьушщей шройлемы
2.1. Прищшы вменшюльсгва (е4 чем состоит проблема в целом?): принятие 

нормагивного правового акта в соотвстсгвие с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. 1Дель введения 1травово]о регулирования: Основной целью данной 
Программы является предупреждение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимай ел ммя и гралсданами обяза'] ельных требований и 
требований, установленных му111[цмш1льнь1ми правовыми актами, устранение 
причин, факторов и условий, снособствуюгцих наруишнию обязательных 
требований.

2.3. Мегагивные ъффекгы, ^л^язанные с существованием рассматриваемой 
проблемы: нет.

2.4. Риски к нредлола» агмыо тккледсгвкя, связанные с сохранением 
текущего гюложения: не).

3. Целя и 1адачи прайового регулирования
3.L Основные цели правового регулирования: Основной целью данной 

Программы являегся нредугфежденис наруигений юридическими лицами, 
индивидуальными пре7[принимате,яягу и и гралсдаками обязательных требований и 
требований, устаноил(:11>ил\ муницк')1 а^!ььыми Г(равовыми актами, устранение 
причин, {[iaKTOpoB и условий, снособс1 нующих нарушению обязательных 
требований.

3.2. vI;ooTBeTCTBHe федерштьному зако^юдагельству, законодательству



Камчатского края и муниципальным нормагявным правовым актам Алеутского 
муниципального округа в Камчагском крае: соответствует, противоречий не 
выявлено.

3.3. Обоснование неэффективноеги действующего в рассматриваемой сфере 
правового регулирования: не выявлено.

4. Возможны 1й aapiiafiib i досишамния поставленной цели
4.1. Невмешательсгво: прелложений не имеется.
4.2. Совершенствование применения существующего правового 

регулирования: принять проект посгановлеиия от № «Об утверждении 
Профаммы профшгактики нарушений обя:^ательных требований при организации 
и осуществлении муниципального земельного контроля и муниципального 
жилищного кохироля на территории Алеутского муниципального округа в 
Камчатском, крае на 2021 год и на титановый период 2022-2023 годы»

4.3. Саморегулирование: предложений не имеется.
4.4. Прямое правовое регулирование: предложений не имеется.

5. Анализ и:1держек и выгод к-аждой из рассмш  риваемых альтернатив, 
вариан! ы д а с 1 ижения поставленной цели

5.1. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности изш территории, на которые будет оказано 
воздейс1 вие: физические и юридические лица Алеутского муниципального округа 
в Камчатском крае.

5.2. Ожидаемое не1 ативное позгггивное воздействие правового 
ре1улирования: профилактика нарушс15йй 3eMejH,Horo и жилищного 
законо д ате л ьс тва.

5.3. Количественная оценка соответсгвующего воздействия: нет.
5.4. Период вощействия: долгос!')очный.
5.5. Основные результаты, риски н ограничения использования правового 

регулирования; П[)0(рилактика нар)и(ений земельного и жилищного 
законодательства, риски и ограничения 0 тсу'1 с 1 вуют.

6. П убличны е ьонсультации
6.J. Стороны, с которыми 6(-л.!И проведены коР1сультации: опубликована 

форма проведения публич1гь{:ч консультаций,
6.2. Основные результаты консультаций: возражения и предложения по 

приня тию нормативнсп о правового акта отсу тствуют,

7. Рекомендуемый вариаит рС1 улмрующего решения
7.1. Описание выбранного 1чариал1 та: принятие указанных проектов.
7.2. Обоснование соот ветствия масштаба рет улирующего решения масштабу 

существующей проблемы: профилактика наруи?ений земельного и жилищного 
законодательства.

7.3. Ожидаелп>(е выгоды и издержки: арофилактнка нарушений земельного и 
жилиицюго законодательст ва, кздерлчсзс /le вьЕявлено.



8. Реализацгпи выбранною варианта и последующий мониторинг
8.1. Организационные вопрось! лракткческого применения выбранного 

варианта: нет
8.2. Система мониторинга применения регулирующего решения: 

наблюдение.
8.3. Вопросы ocyщecтвJIeния последуюьией оценки эффективности: нет.

9 . В Ь Ш ( > ; , 4

Лдминистрация Алеутского муни]ГИ11ал.ьного округа в Камчатском крае по 
результатам рассмотрения проект посганозленля от № «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений обязательных требований при организации 
и осуществлении муниципального земельного контроля и муниципального 
жилищного контроля на территории Алеутского муниципапьного округа в 
Камчатском крае на 202 ) год и на плановые период 2022-2023 годы» установлено, 
что разработчиком НГ1А соблюден пс»рядок проведения оценки регулирующего 
воздейсизия. Н11А направлен для 1Юдгоговки настоящего заключения впервые.

Разработчиком НИ А [|роведет :.1 публичные ко11сультации по проект 
постановления от Хе «Об утверждении Программы прое[)илактики нарушений 
обязательных требований при организации и осушествлении муниципального 
земельн(Я'о конгроля и муииг^ипальнО; о жилищного контроля на территории 
Алеутского муниципального округа в Камчагском крае на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годы» в срок с 01.10.2021 года по 01.11.2021 года.

На основании проведенной оценки регулируюц],его воздействия проект 
постановления от «Об утвержденной Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при 0})га:1изацни и осу1Дсствлении муниципального 
земельного контроля и му:1Ч^ципа.ть;1 0 1 '0  жилищного контроля на территории 
Алеутского муниципального округа в Камчагском крае на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годы» адми]1исграцие11 у\леутскох'о муниципального округа в 
Камчатскохм крае сделаны следующие выводь>:

■■ вывод о наличии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным с:пособом правового pi; у. гьрования;

- вывод об 0ТСу!'СТ'ВИИ ПО/Н'ГЛХ'ИИЙ,, ьзодягцих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов \тредпри11Имательской и инвестиционной 
деятельности или саособствуюнщ х их введению, а также 1Юложений, приводящих 
к возггикновению ьеосккнорлнпых расходе)!; субъектов предпринимательской и 
инвестиционной д е т  ельности, а также Heq^^Hpjjai:mbt^расходов бюджета округа.

Руководитель уполномоченного opi анаЧ-^__ ^____________ С.В. Арнацкая

Исп. Федянин Cepreii Николаевич, 
телефон: 8 (41547) 22-434


