
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Отдел экономики, планирования и потребительского рынка администрации 
Кавалеровского муниципального района в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов Кавалеровского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрев проект 
постановления администрации Кавалеровского муниципального района 
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Кавалеровского муниципального округа на 2023год»,

(наименование проекта МНПА)
подготовленный
Отделом экономики, планирования и потребительского рынка 
администрации Кавалеровского муниципального района,

(наименование разработчика проекта МНПА) 
сообщает следующее.
Проект МНПА направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения -  впервые _

(впервые/повторно)
Разработчиком проекта МНПА:
информация об ОРВ проекта МНПА размещена на официальном сайте 
«26» сентября 2022 года;
проведены публичные консультации по проекту МНПА в период с 
«26» сентября 2022 года по «26» октября 2022 года.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта МНПА процедуры, предусмотренные Порядком, 
разработчиком соблюдены.
На основе проведенной ОРВ проекта МНПА, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы:
1. Проект МНПА разработан в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования)
2. Проект МНПА не содержит положений вводящих избыточные

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
А так же не содержит положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета Кавалеровского 
муниципального округа.

(вывод о наличии либо отсутствии 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

За время проведения публичных консультаций предложений об 
изменении проекта МНПА не поступало.

обязанности, запреты и ограничения для субъектов

бюджета Кавалеровского муниципального района)

(иные замечания и предложения уполномоченного органа) 
Приложение (при наличии).

Руководитель уполномоченного орган
(инициалы, фамилия)


