
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 Думы Октябрьского 

городского округа (далее - проект).
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории Октябрьского городского округа».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта - с 01 января 2022 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов.

Ог^енка количества таких субъектов - невозможно установить.
Количество зарегистрированных юридических лиц на 01.01. 2021 года 194, 

индивидуальных предпринимателей - 442.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес электронной почты).
Карамов Ш. К , главный специалист отдела благоустройства и Ж КХ Управления 

развития инфраструктуры, Ж КХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края. Телефон 8 34 266 2 22 16, osreda(a\mail. ги.

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание.
Невозможность осуществления на территории Октябрьского городского округа 

муниципального лесного контроля, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31 июля 2020 года №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ввиду отсутствия 
нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок осуществления муниципального 
лесного контроля в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения.

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

Отсутствие порядка осуществления на территории Октябрьского городского округа 
муниципального контроля в сфере благоустройства, соответствующего положениям 
Федерального закона №  248-ФЗ, приведет к нарушению норм действующего 
законодательства.

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

Не возможно, ввиду прямого указания Федерального закона №  248-ФЗ на 
необходимость принятия данного муниципального правового акта (пункт 4 части 2 
статьи 3 ФЗ №  248-ФЗ).

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования.
Регламентация порядка осуществления на территории Октябрьского городского 

округа мутщипального лесного контроля в соответствии с положениями



Федерального закона от 31 июля 2020 года №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

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.

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N  200-ФЗ.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №  131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 31 июля 2020 года №  248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
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».

Постановление Администрации октябрьского городского округа Пермского края от
20.02.2021 года №  116-266-01-05 «Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и отраслевых (функциональных) органов администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края, уполномоченных на их осуществление, на территории 
Октябрьского городского округа».

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

Положением об осуществлении муниципального контроля предлагается установить 
предмет муниципального контроля, объекты и субъекты муниципального контроля, 
установить порядок наделения полномочиями на осуществление муниципального 
контроля, порядок профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля, виды контрольных 
мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля, права, 
обязанности и ответственность должностных лиц органа муниципального контроля, 
контролируемых лиц.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ 
положение о муниципальном контроле утверждается представительным органом 
муниципального образования, поэтому выбранный способ решения проблемы является 
единственно возможным и эффективным.

Альтернативные варианты решения проблемы отсутствуют.

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

Наименование функции (полномочия, обязанности или
права)

Характер
функции

(новая/изменяе
мая/отменяем 

а я)

Предполагав 
мый порядок 
реализации

Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края



Функция (полномочие, обязанность или право)
1. Шроведение контрольных мероприятий, 

установленных Федеральным законом №  248-ФЗ, 
разработка и утверждение программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба), проведение оценки 
результативности и эффективности контрольной 
деятельности, подготовка ежегодных докладов о 
муниципальном контроле

Принятие 
настоящего 
проекта 
муниципальног 
о правового 
акта.

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

Принятие настоягцего проекта муниципального правового акта 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) - нет.

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.

Опубликование нормативного правового акта в СМИ.

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

Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от Об августа 2021 года №  
П36-54494 и Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 
августа 2021 года №  Д26и-24616 о сроках разработки положений о видах контроля 
(надзора) и дате их вступления в сипу, а также о случаях проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия в отношении указанных положений, для руководства и 
использования в работе.

Кроме того, соответствующие поручения отражены в Протоколе заседания 
рабочей группы по реализации Федерального закона от 31 июля 2021 года 
№  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федераг^ии» от 22 июня 2021 года №  1 и в письме Министерства 
экономического развития и инвесппщий Пермского края от 19.08.2021№ 18-07-09-исх-49 
«Ореформе контрольно-надзорной деятельности».

Заместитель начальника Управления, 
заведующий сектором реализации программ 
Управления развития инфраструктуры, ЖКХ 
и благоустройства администрации J
Октябрьского городского округа v S t  д . М. Карманова


