
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта

Реквизиты проекта муниципального 
нормативного правового акта (вид, сфера 
муниципального регулирования проекта 
нормативного правового акта или его 
отдельных положений, наименование)

Проект решения Думы городского о 
«Об утверждении Положения 
муниципальном лестном контроле 
территории Верхнеса(1динского город 
округа» (далее-проект)
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Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта

1) Ф.И.О. разработчика проекта НПА

2) должность

Семкова Лариса Сергеевна

поглавный специалист по экологии отдела 
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Верхнесалдинсшго
городского округа |

3) номер телефона 8(34345) 5-02-91

4) адрес электронной почты lsemkova(Smail. ru

5) фактический адрес Свердловская область. Г- Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д. 46, каб. 212

3. Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая)

средняя

4. Обоснование
нормативного
определенной
воздействия

отнесения проекта 
правового акта к 

степени регулирующего

Проект акта соде^эжит положейий, 
изменяющие ранее предусмотрен! [ые 
нормативными пра|вовыми актш я 
Свердловской области| обязанности , о т  
субъектов предпринимательской 
инвестиционной деятельности

5. Описание проблемы, на решение которой 
направлено муниципальное регулирование 
(информация, подтверждающая
существование проблемы)

осуществл1[тьНевозможность
муниципальный контроль в соответстви] 
требованиями федеральн<|>г<|)
законодательства, установлен
Федеральным законом о’̂  31 июля 2020 г 
№ 248-ФЗ «О государс|твенном кон 
(надзоре) и муниципальном контроле 
Российской Федерации»! ввиду отсутствм 
нормативно-правовой 
регламентирующей ]|1олномочия 
проведению кон’фольно-надзорн
мероприятий, видов кон^рольно-надзор 
мероприятий, профилактичес
мероприятий, индик1аторов риска, 
показателей эффективности, положений по 
урегулированию взаимодейств1|я
контрольно-надзорного органа и
контролируемых лиц в |сфере указанною



6.

7.

Оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы

Описание предлагаемого способа 
муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы

контроля.

угроза жизни и 
окружающей среде,

здоровью гракдан
а также причине 1И0

вреда (ущерба) охраняемым зак|ойо1« 
ценностям в результате наруше^и^ 
обязательных ^требований,
соответствующей сфейе деятельности

разработка и принятие проекта реше1|ия 
Думы городского округа «Об утвержд 
Положения о муниципальном контроле |на 
территории Верхнесал[динского городе кс|го 
округа» в соответствии с требован 
установленными Федеральным законо;
31 июля 2020 года № 248-ФЗ поз:

и.

эффективностьповысить 
надзорной 
дифференцировать 
(надзорные) мероприятия, 
усилия органов контроля 
(объектах) контр^оля,
потенциально наибольшую опасность 
охраняемых законом ценностей

контро. 
деятельн( 
контро. 
сосредот( 

на субъе] 
несу]

8 . Цели предполагаемого способа
регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, 
различным программным документам

недопущение причинейия вреда (ущер 
охраняемым законом ценное! 
вызванного нарушени|ями обязательк 
требований

9. Ссылка на нормативные правовые акты или 
их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное 
регулирование.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г>; 
№ 248-ФЗ «О государ|:твенном контра 
(надзоре) и муниципа|тьном контроле 
Российской Федерации», Федеральны! 
закон от 06 октября 2Q03 года № 131-Ф1 
«Об общих принципах организаш 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

10. Федеральный, региональный опыт 
соответствующей сфере деятельности

11. эйСведения об основных группах субъектов предпринимательской н инвестиционн 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальной 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальнь|1м 
регулированием, количественная оценка таких групп:

1) основные затрагиваемые группы: Администрация Верхнесалдинского
городского округа, о р г ^ ы  прокуратуры, 
юридические лица, индивидуальн1|1е 
предприниматели



12.

2) оценка количества участников отношений (по каждой затрагивае|^ой группе):

- на стадии разработки проекта

- после введения предполагаемого 
регулирования

Новые функции,
обязанности
самоуправления,
(изменяющиеся)
регулировании

полномочия, права и 
органов местного

возникающие 
при муниципальном

Администрация Верхнесалдинжого
городского округа, ррганы прокура гу >ы 
юридические лиц^, индивидуал 
предприниматели

Возможно измейение кoлич0ctвa|
поднадзорных субъе|ктов в разл» 
категориях.

При осуществлении вида муниципал 
контроля в рамках те
финансирования: осуществл ие
контрольно-надзорных! меропр
категорирование объе1̂ ов  муниципал 
контроля по критериям
формирование плана Проверок на осио 
риск-ориентированногЬ подхвда;
разработка и утверждение
профилактики
(ущерба)

nporpaiiVH 
рисков причинения вреда

13. Новые обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо 
характеристика изменений содержания
существующих обязанностей, запретов и 
ограничений для таких субъектов

Изменяется периода^чность планойь1х 
проверок в соответстбии с присвоена 
категорией риска. Произойдет сниже aiie 
административной нагрузки на
предпринимателей в целом, в n ep iy ^  
очередь на добросовеС|1'ных или веду 
деятельность, не несух^ую угрозу жи: 
здоровью и окружающей среде, а т  
причинение вреда (ущерба) охраняе 
законом ценностям в ре:^ультате наруше1̂ и^ 
обязательных требовани|й

14. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной с1̂ стемы Российск<})й 
Федерации, возникающих при муниципальном регулировании

1) федеральный бюджет 0,00 рублей

2) региональный бюджет 0,00 рублей

3) муниципальный бюджет 00,00 рублей

4) внебюджетные фонды отсутствуют

15. Оценка расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация 
проекта нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению расходов

отсутствует

16. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно 
технические, методологические, информационные и иные мероприятия]



№
п/п

1)

2)

Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Информирование 
контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований;

Распределение объектов 
муниципального контроля по 
категориям риска 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям;

Сроки

до 1
октября
2021
года,
далее -
ностоянн
о

до 1
октября 
2021 
года, 
далее - 
ностоянн 
о

Ожидаемый
результат

Информи
рование

Планирование
контрольных
(надзорных)
мероприятий

рбъем
финанс
ировани

Источкн к 
финанс1 ров£ 

ни

3)

4)

5)

Проведение мероприятий по 
профилактике нарушений 
обязательных требований;

ежегодно

Проведение оценки 
результативности и 
эффективности 
муниципального контроля 
(при наличии утвержденных 
показателей 
результативности и 
эффективности);

ежегодно

Межведомственное 
взаимодействие при 
осуществлении 
муниципального контроля

ежегодно

Проведение
видов
контрольно
надзорных 
мероприятий, 
определенных 
положением о 
муниципальном 
контроле, в 
соответствии с 
требованиями, 
установленным 
и Федеральньш 
законом от 31 
июля 2020 года 
№ 248-ФЗ

17. Ожидаемые результаты и риски 
решения нробх*емы предложенным 
способом регулирования, риски 
негативных последствий

Приведение Положения о j муниципальном 
контроле в соответствие с Ф едер^ьным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ « р  государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» позволит оптимизировагь 
осуществление муницинальйого контро! я.
Применение риск-ориентиров^ного подхода 
обеспечит оптимальное иснольз(|вание трудовых и 
материальных ресурсов органов муниципального 
контроля путем сосредоточе]|1ия усилий на 
потенциально наиболее опасных объектах, что 
будет способствовать снижению йдминистративнс й 
нагрузки на подконтрольные субъекты и



18. Описание методов контроля 
эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования

улучшению состояния подконтрольной 
Проведение профилактических меропр 
позволит предупреждать нарушения, не доц 
проявления их последствий, й  в результате 
способствовать снижению риёка причинения 
охраняемым законом ценностям, вызва1кн
нарушениями обязательных требований.

I

Риски решения проблемы: некорректное отне(ейие 
контролируемых лиц к той или иной категогии 
риска

Возможность инициативного ^орядка направления 
контролируемым лицом заяв]тения об изменрнри 
присвоенной категории риска

19. Сведения об иных возможных 
способах решения проблемы 
(включая вариант невмешательства 
со стороны муниципальных 
органов), рассматриваемых в ходе 
разработки нормативного правового 
акта с описанием содержания и 
способа решения проблемы, 
качественной и количественной 
характеристикой основных групп 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
оценкой их расходов.

В случае непринятия ПоложеЦия о муниципальном 
контроле на территории Верхнесалдинсксго
городского округа, регламентирующего
полномочия по проведению ксштрольно-надзорнт 
мероприятий, сохраняют|ся негативные
последствия, влекущие причиг^ение вреда (уще|раа) 
охраняемым законом ценностям, с последующими 
сложностями преодоления таких последствий

20. Индикативные показатели,
программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей 
регулирования.

1) общая сумма причиненного у|щерба;
2) общая сумма возмещенного уще^бЬ, 
причиненного субъектами хозяйственной 
деятельности;
3) отношение общей суммы воз1|1ещенного ущерС^ак 
общей сумме причиненного уще|рба

21. Иные сведения, которые, по 
мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность принятия 
(издания) нормативного правового 
акта.

Осуществление муниципального контроля
соответствии с проектом обесцечит минимизаций: 
риска причинения вреда (уп1ерба) охраняемш! 
законом ценностям, вызван1|ого нарушениям i 
обязательных требований

22. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оцен|ка необходимое :т<1 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта Л1 :б 
необходимость распространения предлагаемого регулирования Haj ранее возникши 
отношения: 01 января 2022 года, переходный период отсутствует

1) необходимость установления 
переходного периода и (или) 
отсрочка введения предполагаемого 
регулирования: НЕТ/ДА (с
указанием в днях срока с момента 
принятия проекта НПА)

НЕТ



2) необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения: 
НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с 
момента принятия проекта акта)

НЕТ

23. Сведения о проведении публичных 
консультаций:

1) полный электронный адрес
размещения уведомления о 
проведении публичных
консультаций, проекта
нормативного правового акта,
пояснительной записки к нему

http://v-salda.ru/ekonomika/otser.ka-
reguliruyushchego-vozdevstviva/ptsenka-
reguliruvushchego-vozdevstviva-hormativno-
pravovvkh-aktov

2) срок проведения публичных 
консультаций

начало: «02» августа 2021 г.; 
окончание: «27» августа 2021 г

3) иные сведения о проведении 
публичных консультаций

отсутствуют

Начальник отдела по ЖКХ администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлоаа

http://v-salda.ru/ekonomika/otser.ka-

