ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
1)
Наименование решение Думы городского округа город Волгореченск
проекта МНПА
Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
городской
округ
город
Волгореченск Костромской области»
2)
Наименование Главный специалист – юрист Думы городского округа город
разработчика проекта Волгореченск Костромской области
МНПА
3)
Позиция Целью проекта муниципального правового акта является –
относительно
Правовое
регулирование
местного
самоуправления
предлагаемого
муниципального
образования
городской
округ
город
правового
Волгореченск Костромской области.
регулирования
Дополнительных финансовых обязательств бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности при
принятии МНПА не требуется.
Проект МНПА имеет низкую степень регулирующего
воздействия, поскольку не устанавливает необоснованных
расходов и избыточных обязанностей на потенциальных
адресатов.
Уполномоченный орган поддерживает позицию разработчика.
4)
Обобщение
и По результатам рассмотрения документов уполномоченный орган
оценка
результатов пришел к выводу об отсутствии необходимости проведения
публичных
оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы
консультаций
(в городского округа город Волгореченск Костромской области «О
случае,
если
они внесении изменений в Устав муниципального образования
проводились)
городской округ город Волгореченск Костромской области» в
углубленном порядке.
Публичные
консультации
не
проводились.
Оценка
регулирующего воздействия МНПА проведена в упрощенном
порядке.
Необходимость внесения изменений в Устав городского округа
вызвана приведением его в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В период с 1 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года до 17 ч.00
мин. по проекту решения о внесении изменений в Устав
проводились публичные слушания. В этот период граждане имели
возможность направлять свои замечания, рекомендации и
предложения в Думу городского округа. Проект решения был
официально опубликован в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» №19 (19) от 30.11.2017. В
указанный период ни одного обращения не поступало.
Несмотря на отсутствие предложений от граждан (организаций)
по изменениям необходимым для внесения в Устав плотно
работал аппарат Думы и сотрудники администрации. Кроме того,
проект решения был направлен для предварительной проверки в
Управление министерства юстиции по Костромской области.
По результатам проверки, рекомендовано, также учесть в проекте
решения Думы изменения, предусмотренные федеральными
законами от 05.12.2017 №380-ФЗ; от 05.12.2017 №392-ФЗ; от
29.12.2017 №455-ФЗ; от 29.12.2017 №463-ФЗ.

5)
Предложения,
направленные
на
улучшение качества
проекта МНПА
6) Итоговые выводы о
достаточности
оснований
для
принятия решения о
введении
предлагаемого
варианта
правового
регулирования

Проект МНПА подготовлен в соответствии с действующим
законодательством и не требует дополнительной корректировки.
В ходе оценки регулирующего воздействия разработчиком
соблюдены соответствующие требования процедуры.
Положения проекта муниципального правового акта не вводят
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не
способствуют
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
и (или) бюджета городского округа город Волгореченск.
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Главный специалист - юрист Кучук А.В.
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