
Отчет о предварительной оценке по результатам
оценки регулирующего воздействия

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений,
которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также содержание или порядок реilJIизации полномочий
Администрации муниципilльного образования (город flесногорск> Смоленской области в
отношениях с данными субъектами.

которои направлено предлагаемое правовое
порождаемьIх наJIичием данной проблемы.

Пpoектpешения!еснoгopскoгoГopoДскoГoСoветanoб
муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования (город
Щесногорск> Смоленской области и признании },тратившим силу решения !есно.ор.*Ъ.о

дского Совета от 04.07 .2017 J\b 331).

з. СведениЯ О целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их
соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениям деятельности
органов местного самоуправления города !есногорска.

2, Сведения о

регулирование, оценка
проблеме, на решение
негативньIх последствий,

проект решения !есногорского городского Совета <об уrверждении Положения о
муниципальном земельном контроле в границах муниципiiльного образования (город
щесногорск> Смоленской области и признании утратившим силу решения .щесногорского
городского Совета от 04.07.20|7 }lb 331) (даrrее - Проект решения), руководствуясь В
соответствиИ сО статьеЙ 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ФедеральньIми
законами от 06.10.200З J\Ъ 131-ФЗ (об общих принципi}х организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, от З l .07 .2020 Jф 248-ФЗ кО госуларственном
контроле (надзоре) и муниципilльном контроле в Российской Федерации.
ПроекТ решениЯ преднiвначено длЯ использоВания АдмИнистрацией и КИиЗО г. !есногорска,при осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального

ия (( [есногорск> Смоленской области.

ПpoектpешениеПoлнoсТЬюсooTBеTсTByеТцеляМиПpиopиТеTaмГoсyДupffi
направлениям деяте.цьЕости Администрации муниципального образования.

4. Оценка расходов бюджета города ffесногорска, а также снижение
города !есногорска в связи с реализацией предлагаемого правового
использованием количественных методов.

доходов бюджета
регулирования с

Принятие и реализация
местного бюджета.

проекта решения не потребчет финансирования за

5. описание рассмотренных возможньD( аJIьтернативных вариантов предлагаемого
правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий).

6. Описание основных групп
деятельности, интересы которых булут

субъектов предпринимательской
затронуты предлагаемым правовым

и инвестиционной
регулированием.



Проектом решения
предrrринимателей, в

ь.

затрагиваются интересы организаций и индивидуа-пьных
отношении которых будет проводиться муниципальный земельный

7. Оценка изменений расходов И доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанньIх с
необходимостью соб;подать введенные обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на
них предлагаемым правовым регулированием, с использованием количественных методов.

Проект решения не повлечет изменения расходов
инвестиционной деятельности, так как данный проект
обязанности. запреты и ограничения.

субъектов предпринимательской и
не возлагает на них какие - либо

8. Сведения о результатах проведенньж публичных консультаций (в случае их
проведения) и срок, в течение которого принимались предложения в связи с размеtцением
уведомления о публичньrх консультациях по разработке предлагаемого правового
регулирования.

Председатель КИиЗО г. !есногорска Т.Н. Зайцева


