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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» 

 

В соответствии с разделом 5 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2022 № 222-ВГД (далее – 

Положение), управлением экономики администрации городского округа – город Волжский 

рассмотрен проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 

изменений в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» (далее – проект 

правового акта), разработанный управлением по организационной и кадровой работе 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – 

разработчик), а также сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия вышеуказанного проекта правового акта. По итогам рассмотрения выявлено 

следующее. 

Проект правового акта подготовлен в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
Проект правового акта затрагивает интересы физических и юридических лиц, 

являющихся получателями муниципальных услуг. 
Проект правового акта представлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта 

правового акта в период с 05.10.2022 по 14.10.2022, а также публичные консультации 

проекта правового акта в период с 14.10.2022 по 27.10.2022. 

О проведении публичных обсуждений уведомления о подготовке проекта правового 

акта и публичных консультаций проекта правового акта были уведомлены: управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

управление правового обеспечения и организации деятельности территориальной 

административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов и градостроительства, администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Волгоградской области, Союз «Волжская торгово-промышленная 

палата», ВМОО ВОО ОО «Опора России», ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-

инкубатор», ГКУ ВО «МФЦ». 

По информации разработчика в процессе проведения публичных обсуждений 

уведомления о подготовке проекта правового акта и по результатам проведения публичных 

консультаций предложений о внесении изменений или дополнений в проект правового акта 

не поступило.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта, а также 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия, размещены 

разработчиком на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в разделе «Документы», подразделе «Оценка 

регулирующего воздействия» по адресу: https://admvol.ru/docs/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/. 

По результатам оценки регулирующего воздействия, с учетом информации, 

представленной разработчиком в сводном отчете, установлено, что в проекте правового акта 

не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, дополнительных 

обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета городского 

округа – город Волжский, положений, ограничивающих конкуренцию. 

По результатам проведения проверки соответствия процедуры оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта требованиям Положения, а также проверки сводного 

отчета установлено, что в нем указаны проблема, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, цели предлагаемого регулирования, описание 

предлагаемого регулирования, сведения о результатах размещения уведомления, сведения 

о результатах проведения публичных консультаций по проекту правового акта. 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, 

что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены. 
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