
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Думы  

Октябрьского городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик.
Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 

городского округа Пермского края

1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района (далее - проект).

Решение Думы Октябрьского городского округа Пермского края «Об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Октябрьского городского округа».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта.
2 квартал 2021 года

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов.

Ю ридические лица, индивидуальные предприниматели. На 01.01.2021 года на территории 
городского округа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
Октябрьского городского округа (ранее - Октябрьский муниципальный район), имеющих 
лицензию на право пользования недрами -  4, лицензий-7.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты ).____

Карамов Ш амиль Камилович, главный специалист отдела развития инфраструктуры, 
градостроительства и ЖКХ Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства 
администрации Октябрьского городского округа Пермского края, 834 266 21913,
osreda@mail.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание.
Отсутствие муниципального нормативного правового акта в области организации и 

осуществления муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка.

Отсутствие утвержденного порядка организации и осуществления муниципального контроля, 
определение органов и должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 
определение прав и обязанностей указанных органов и должностных лиц, а также прав и 
обязанностей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению 
обязательных требований нормативно-правовых документов в области использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых при осуществлении 
муниципального контроля.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 
самоуправления.

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02. 1992 года N 2395-1 "О недрах" к 
полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования относятся, в том числе контроль за использованием и охраной недр при добыче
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общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.

2.4. Иная информация о проблеме.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования.
Организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на основании 
которых необходима разработка предлагаемого правового регулирования в данной области, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,

Закон Российской Федерации от 21.02. 1992 года N 2395-1 "О недрах",
Решение Думы Октябрьского городского округа от 11 октября 2019 года №22 «Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Октябрьского городского 
округа».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы.

Предлагаемое регулирование направлено на определение процедуры организации и 
осуществления муниципального контроля, определение органов и должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, определение прав и обязанностей указанных органов 
и должностных лиц, а также прав и обязанностей для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по соблюдению обязательных требований нормативно-правовых документов в 
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
при осуществлении муниципального контроля

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права)

Характер функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

Предполагаемый порядок 
реализации

Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации



Организация и осуществление 
муниципального контроля за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых, на территории 
Октябрьского городского 
округа

Принятие решения Думы 
Октябрьского городского округа 
Пермского края «Об утверждении 
Положения о порядке 
осуществления муниципального 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на 
территории Октябрьского 
городского округа»

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского муниципального района связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования.

Принятие решения Думы Октябрьского городского округа не повлечет увеличения расходов
бюджета городского округа.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы).

Определение органов и должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 
определение прав и обязанностей указанных органов и должностных лиц, а также прав и 
обязанностей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению по 
соблюдению обязательных требований нормативно-правовых документов в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых при 
осуществлении муниципального контроля.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования.

Возможные негативные последствия от введения нового регулирования не усматриваются.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования.

Представление прокуратуры Октябрьского района от 21.01.2021 № 2-21-7-2021 «Об устранении 
нарушений законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля».

Заместитель начальника 
Управления развития инфраструктуры,
ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа -■ А. М. Карманова


