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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4/2021-ОРВ
29.09.2021г

об оценке регулирующего воздействия 
проекта решения Совета народных депутатов города Фокино Брянской области «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа город Фокино
Брянской области»

В соответствии с Правилами проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов г. Фокино и Порядка проведения экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов г.Фокино, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании городской округ город Фокино Брянской области (далее - правила проведения оценки 
регулирующего воздействия), утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Фокино от 29.04.201 бгода №5-633, проект решения Совета народных депутатов города Фокино 
Брянской области «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа город Фокино Брянской области» (далее -  нормативный правовой 
акт), подготовленный комитетом по управлению муниципальным имуществом г.Фокино (далее -  
разработчик) прошел процедуру оценки регулирующего воздействия.

Проект правового акта направлен разработчиком в адрес уполномоченного органа для 
подготовки настоящего заключения впервые.

По результатам рассмотрения проекта правового акта и сводного отчета установлено, что при 
подготовке проекта правового акта процедуры, предусмотренные пунктами 9-19 Правил 
проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены в полном объеме.

В ходе проведения публичных консультаций предложения и замечания по проекту акта не 
поступили.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы:

1) Проект нормативного правового акта разработан в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, способов их соблюдения;

2) При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических 
мероприятий направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба);

Принятие проекта правового акта не повлечет за собой финансирования из бюджета 
городского округа город Фокино Брянской области.

На основании вышеизложенного, уполномоченный орган делает вывод о соблюдении 
разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего воздействия.
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