
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «О Порядке организации и осуществления 

муниципального лесного контроля» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 
16.07.2018 № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Мышкинского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Мышкинского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) 
рассмотрел проект постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «О Порядке организации и осуществления 
муниципального лесного контроля» (далее - проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения отделом инвестиций и 
развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района (далее - орган-
разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые. 

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к высокой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности: проектом постановления для индивидуальных 
предпринимателей устанавливаются права и обязанности при осуществлении 
уполномоченным органом в отношении них контрольных мероприятий. 

Уведомление о подготовке предлагаемого правового регулирования 
размещено органом-разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://iwshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации 
уведомления в срок с 08.08.2018 по 21.08.2018. 

О проведении публичных консультаций уведомления органом-
разработчиком были уведомлены Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области, Общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мышкинском районе, 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

Согласно информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, в связи с проведением публичных консультаций 
уведомления поступили предложения от одного участника публичных 

http://iwshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/


консультаций - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области. Данное предложение не учтено, в связи с чем органом-
разработчиком было дано аргументированное обоснование (Таблица №1). 

Таблица № 1 
Сводка предложений 

№ 
п/п 

Участник 
консультаций 

Позиция участника 
консультаций 

Комментарии разработчика 

1 2 3 4 
Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Ярославской 
области 

Возражения против 
подготовки и принятия 
проекта нормативного 
правового акта 
отсутствуют, однако 
наименование проекта 
постановления следует 
изменить и изложить в 
следующей редакции 
«Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля» 

В соответствии с пунктом 4 
статьи 2 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» Порядок 
организации и осуществления 
муниципального контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности (вида 
муниципального контроля) 
устанавливается 
муниципальными правовыми 
актами либо законом субъекта 
Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с 
ним муниципальными 
правовыми актами, 
соответственно наименование 
муниципального 
нормативного правового акта 
должно быть 
конкретизировано видом 
муниципального контроля. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в срок с 09.10.2018 по 06.11.2018. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/. 

О проведении публичных консультаций по проекту акта органом-
разработчиком были уведомлены Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области, Общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/


Председатель Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

По информации, представленной органом-разработчиком, в связи с 
проведением публичных консультаций поступили предложения по проекту 
акта и сводного отчета от одного участника публичных консультаций -
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области 
о том, что отраженные в проекте постановления нормы, не содержат 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

При подготовке проекта акта органом-разработчиком соблюден 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка регулирующего воздействия проводилась органом-
разработчиком в связи с приведением в соответствие с действующим 
правовым регулированием. 

Согласно сводному отчету к проекту акта основанием для его 
разработки явились Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального контроля». 

Органом-разработчиком рассмотрен один вариант правового 
регулирования - принятие проекта акта. 

Проект акта разработан в целях установления порядка профилактики 
соблюдения обязательных требований, организации и проведения плановых 
и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках-^осуществления муниципального лесного 
контроля, порядка оформления их результатов, а также регулирования 
отдельных вопросов осуществления муниципального лесного контроля. 

Проектом акта утверждается порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля. 

Положительный эффект от предложенного проектом акта правового 
регулирования заключается в проведении мероприятий по контролю, в том 
числе без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, направленных на предупреждение нарушений и 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Ярославской 
области. 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о 



достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 
установлено, что положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Мышкинского муниципального района, в проекте акта не выявлено. 

Правовое регулирование обосновано и целесообразно. 
Уполномоченный орган также обращает внимание органа-разработчика 

на нецелесообразность в проекте акта отражать процедуру порядка 
организации и осуществления муниципального контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как данный 
порядок отражен в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального 
контроля». 

« М » 2018 г. 

Начальник Управления 
экономики и финансов 
администрации Мышкинского 
муниципального района 


