
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Думы Октябрьского 
городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

16.09.2021 г. j\o 12

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы Октябрьского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района от 22 декабря 2015 г. № 547 (в ред. от 25.08.2016 № 625), решением 
Думы Октябрьского городского округа от 18.09.2019 г. № 18 «О вопросах 
правопреемства» рассмотрел проект решения «Об утверждении Положения 
об осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Октябрьского городского округа» (далее - Проект решения).

Разработчиком Проекта решения является Управление развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
Проекта решения разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) Проекта решения с 30.08.2021 г. по 01.09.2021 г., а также 
публичные консультации в отношении Проекта решения Думы в сроки с
03.09.2021 г. по 09.09.2021 г.

По результатам проведенных публичных консультаций не поступили 
предложения (замечания) участников публичных консультаций.

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом



от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», решением Думы Октябрьского городского округа от 11 
октября 2019 г. № 22 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории Октябрьского 
городского округа», решением Думы Октябрьского городского округа от 30 
апреля 2020 г. № 198 «Об утверждении Положения об организации, охране и 
использовании особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Октябрьского городского округа», постановлением 
Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 20 
февраля 2021 г. № 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».

Целью Проекта решения являются регламентация порядка осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Октябрьского городского округа в соответствии с положениями 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием:

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

Проекта решения с учетом информации, представленной разработчиком 
в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Проект решения не вводит положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Октябрьского городского округа.

Управляющий делами Думы О.М. Рябова

Исп. Ренёва



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Думы Октябрьского 
городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

16.09.2021 г. № п

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы Октябрьского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района от 22 декабря 2015 г. № 547 (в ред. от 25.08.2016 № 625), решением 
Думы Октябрьского городского округа от 18.09.2019 г. № 18 «О вопросах 
правопреемства» рассмотрел проект решения «Об утверждении Положения 
об осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Октябрьского городского округа» (далее - Проект решения).

Разработчиком Проекта решения является Управление развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке
Проекта решения разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) Проекта решения с 30.08.2021 г. по 01.09.2021 г., а также 
публичные консультации в отношении Проекта решения Думы в сроки с
03.09.2021 г. по 09.09.2021 г.

По результатам проведенных публичных консультаций не поступили 
предложения (замечания) участников публичных консультаций.

Проект решения разработан в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Думы



Октябрьского городского округа от 11 октября 2019 г. № 22 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Октябрьского городского округа», постановлением 
Администрации Октябрьского городского округа Пермского края от 20 
февраля 2021 г. № 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».

Целью Проекта решения являются регламентация порядка осуществления 
на территории Октябрьского городского округа муниципального лесного 
контроля в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием:

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. 
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

Проекта решения с учетом информации, представленной разработчиком 
в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

Проект решения не вводит положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Октябрьского городского округа.

Управляющий делами Думы О.М. Рябова

Исп. Ренёва



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Думы Октябрьского 
городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

15.09.2021 г. № 10

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы Октябрьского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района от 22 декабря 2015 г. № 547 (в ред. от 25.08.2016 № 625), решением 
Думы Октябрьского городского округа от 18.09.2019 г. № 18 «О вопросах 
правопреемства» рассмотрел проект решения «Об утверждении Положения 
об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Октябрьского городского округа» (далее - Проект решения).

Разработчиком Проекта решения является Управление развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
Проекта решения разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) Проекта решения с 30.08.2021 г. по 01.09.2021 г., а также 
публичные консультации в отношении Проекта решения Думы в сроки с
03.09.2021 г. по 09.09.2021 г.

По результатам проведенных публичных консультаций не поступили 
предложения (замечания) участников публичных консультаций.

Проект решения разработан в соответствии Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».



Целью Проекта решения являются определение порядка организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории округа.

Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

Проекта решения с учетом информации, представленной разработчиком 
в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

Проект решения не вводит положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Октябрьского городского округа.

Управляющий делами Думы О.М. Рябова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Думы Октябрьского 
городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

16.09.2021 г. № 13

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы Октябрьского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района от 22 декабря 2015 г. № 547 (в ред. от 25.08.2016 № 625), решением 
Думы Октябрьского городского округа от 18.09.2019 г. № 18 «О вопросах 
правопреемства» рассмотрел проект решения «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории Октябрьского 
городского округа Пермского края» (далее - Проект решения).

Разработчиком Проекта решения является Комитет земельно
имущественных отношений и градостроительной деятельности 
администрации Октябрьского городского округа Пермского края.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке
Проекта решения разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) Проекта решения с 30.08.2021 г. по 01.09.2021 г., а также 
публичные консультации в отношении Проекта решения Думы в сроки с
02.09.2021 г. по 09.09.2021 г.

По результатам проведенных публичных консультаций не поступили 
предложения (замечания) участников публичных консультаций.

Проект решения разработан в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушений, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской



Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов".

Целью Проекта решения являются определение порядка организации и 
осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Октябрьского городского округа Пермского края.

Анализ основных групп участников отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием:

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. 
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

Проекта решения с учетом информации, представленной разработчиком 
в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

Проект решения не вводит положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Октябрьского городского округа.

Управляющий делами Думы О.М. Рябова

Исп. Ренёва


