
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия

          В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,  экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской  области»,  постановлением
Администрации  Лебяжьевского  района  от  21.08.2015  года  №  427  «Об  утверждении
Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов    муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов»  отделом  экономики  и  управления  муниципальным  имуществом  Лебяжьевского
муниципального  округа  подготовлен  проект  постановления  Администрации
Лебяжьевского  муниципального  округа  «Об  утверждении  программы  профилактики
рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  в  сфере
муниципального земельного контроля на 2023 год».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - низкая.
Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ

регулирования,  оценка  негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с  наличием
рассматриваемой проблемы:
-  принятие  предлагаемого  проекта  постановления  обусловлено  необходимостью
исполнения требований статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  Российской
Федерации». 

Цели предлагаемого правового регулирования:
- настоящая программа разработана в целях организации проведения отделом экономики
и  управления  муниципальным  имуществом  Администрации  Лебяжьевского
муниципального  округа  профилактики  нарушений  обязательных  требований
законодательства Российской Федерации, Курганской области, муниципальных правовых
актов Лебяжьевского муниципального округа, в отношении земель и земельных участков,
находящихся  на  территории  Лебяжьевского  муниципального  округа,  за  нарушение
которых законодательством Российской Федерации, Курганской области предусмотрена
административная ответственность. 

Новые функции, полномочия, обязанности и права отдела экономики и управления
муниципальным  имуществом  Администрации  Лебяжьевского  муниципального  округа
(или сведения об их изменении): не предусматриваются.

Новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности (либо изменение содержания существующих обязанностей
и  ограничений):  принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых
обязанностей  или ограничений для субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

Оценка  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений  (либо  с  изменениями  содержания  таких  обязанностей  или  ограничений):
принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых  расходов  для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий: отсутствуют.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно -
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: для достижения
заявленных целей регулирования потребуется выполнение организационно-технических и
информационных мероприятий.

Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта:



1 января 2023 года..
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с

таким  размещением,  лицах,  предоставивших  предложения,  и  рассмотревших  их
структурных  подразделениях  разработчика:  уведомление  о  публичном  обсуждении
проекта нормативного правового акта размещено 17 октября 2022 года на официальном
сайте  Лебяжьевского  муниципального  округа  (  https://45lebyazhye.gosuslugi.ru  ),  срок,  в
течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с  размещением  уведомления,
составил 7 дней. Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.


