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Уполномоченный орган

на

проведение оценки реryлирующего
воздействия администрации Уссурийского городского округа, в лице
начalпьника управления инвестиций и проектов ,Щудко ,Щмитрия Сергеевича

(далее

-

Уполномоченный орган), в соответствии

проведения

оценки

с пунктом

1б Порядка

реryлирующего воздействия

проектов

муниципalльных Еормативных правовых актов Уссурийского городского

округа, экспертизы муниципzrльных нормативных правовых актов
Уссурийского городскогоокруга, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного

постановлением администрации Уссурийского

городского округа

от 20 июля 20lб года N9 2195 - НПА <Об утверждении порядка проведения
оценки реryлирующего воздействия проектов муниципЕrльных нормативных

правовых

актов

Уссурийского

городского округа,

экспертизы

муниципzrльных нормативных правовых актов Уссурийского городского

округа, затрагивatющих вопросы осуществления предпринимательской

-

и

инвестиционной деятельности> (далее

и

дорожноМ хозяйстве в границаХ УссурийскоГо городскогО округa>) (далее

Порядок), рассмотрел проект
решения .щумы Уссурийского городского округа ( об утверждении
Положения о муниципаJIьном контроле на автомобильном транспорте

-

проект решения), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения управлением жизнеобеспечения администрации
уссурийского городского округа; отчет о результатах проведения оценки
реryлирующего воздействия, подготовленный разработчиком управлением
жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа; отчет
о результатах проведения публичных консультаций и сообщает следующее,

Проект

муниципального

акта

направлен

для подготовки настоящего заключения впервые.

разработчиком

2

Информация

об

оценке реryлирующего воздействия

проекта

муниципаJIьного акта ра}мещена уполномоченным органом на:

1.

официальном сайте Уссурийского городского округа: https://adm-

ussurii sk.ru/muni cipa1_1e gal_acts/publichnye_konsultatsii/;

2.
http

на Региональном порт.rле ОРВ Приморского края:

://www.regulation-new.primorsky. ru/.

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом
были проведены публичные консультации в срок: с 17 сентября
по

0l октября 202l

2021' года

года,

Замечаний и

предложений во время цроведения публичных

консультаций не поступztло.

На

основании проведенной оценки реryлирующего воздействия
проекта муЕиципtшьного акта с учетом информации, представленной
разработчиком, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
1.

Процелура оценки реryлирующего воздействия Проекта решения

проведена в соответствии с Порядком.
2.

Разработка данного Проекта решения

связана

приведением нормативно - правовой базы Уссурийского городского округа
в соответствие с действующим законодательством.

Проект решения разработан в соответствии с требованиями
действующего законодательства:

(О

от З1 июля 2020 года ЛЪ 248-ФЗ
контроле (налзоре) и муницип€rльном контроле

Федеральный закон
государственном

в Российской Федерации>.

3. Проект решения не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности и способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проекта решения не повлечет дополнительных расходов бюджета

з

муниципtrльного обр:вования.

З.

Предложения о внесении изменений в rlормативный правовой акт

отсутствуют.

Начальник управления
инвестиций и проектов

ю

Щ.С. Щулко

