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Г  И
Заключение об оценке регулирующего
воздействия Правил благоустройства
Верещагинского городского
округа Пермского края

Отдел по жилищным вопросам и 
инфраструктуре Управления 
жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры 
администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского 
муниципального района Пермского края от 20 декабря 2016г. №20/217, 
рассмотрел Правила благоустройства Верещагинского городского округа 
Пермского края (далее -  Правила) подготовленные и направленные для 
подготовки настоящего заключения отделом по жилищным вопросам и 
инфраструктуре Управления жилищно -  коммунального хозяйства и 
инфраструктуры администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края (далее -  разработчик), и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
Правил разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.

Правила направлены разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Разработчиком определена высокая степень регулирующего воздействия.
Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 

концепции (идеи) Правил в срок с 26 декабря 2019 года по 09 января 2020 года, 
а также публичные консультации по обсуждению Правил и отчета об оценке в 
сроки с 10 января по 06 февраля 2020 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия Правил размещена 
разработчиком на официальном сайте Верещагинского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://veradm.ru/economv/otsenka-reguliruvuschego-vozdeistviva/publichnvie- 
konsultatsii-po-orv/.

Информация о начале проведения публичных консультаций и о месте 
размещения материалов по обсуждению проекта акта одновременно была
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направлена разработчиком Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Маховикову А.Ю., ИП Керимову Азад Самран оглы, ООО 
«Регион Трейдинг», ООО «Монолит».

В результате обсуждения Правил и отчета об оценке предложения 
поступило одно предложение от уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае Маховикова А.Ю.

По информации разработчика поступившее предложение от 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
Маховика А.Ю. носят уточняющий характер, разработчик доработал проект 
акта с учётом предложений, пункт 3.3.5. Правил исключён.

По итогам рассмотрения предоставленного разработчиком отчета об 
оценке регулирующего воздействия Правил, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
отчет об оценке) установлено:

-  проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, определение обязанностей для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, в том числе, иностранных 
юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства;

- целью предлагаемого правового регулирования является:
1. муниципальный правовой акт, устанавливающий обязательные для 

исполнения на территории Верещагинского городского округа Пермского края 
правила благоустройства территории;

2. возможность для субъектов предпринимательской деятельности 
планировать бизнес.

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Верещагинского городского округа, граждане, проживающие 
(пребывающие) на территории Верещагинского городского округа.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Правил с 
учетом информации, предоставленной разработчиком в отчете об оценке, 
отделом экономического развития администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края сделаны следующие выводы: положения, вводящие 
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 местного бюджета в проекте акта отсутствуют.

Начальник отдела 
экономического развития 
администрации Верещагинского 
городского округа О.А.Чуракова
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