
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта

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

Проект решения Думы городского округа 
«Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа» (далее-проект)

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта

1) Ф.И.О. разработчика проекта НПА Тимерханова Наталья Евгеньевна

2) должность ведущий специалист отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа

3) номер телефона 8 (34345) 5-28-01

4) адрес электронной почты timerhanova@v-salda.ru

5) фактический адрес Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46, каб. 304

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

средняя

4. Обоснование отнесения проекта 
нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего 
воздействия

Проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

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

Невозможность осуществлять 
муниципальный контроль администрацией 
Верхнесалдинского городского округа в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства, установленных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» ввиду отсутствия 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей полномочия по 
проведению контрольно-надзорных 
мероприятий, видов контрольно-надзорных 
мероприятий, профилактических 
мероприятий, индикаторов риска, 
показателей эффективности, положений по 
урегулированию взаимодействия 
контрольно-надзорного органа и 
контролируемых лиц в сфере указанного
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о

контроля.

6. Оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы

угроза жизни и здоровью граждан, 
окружающей среде, а также причинение 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в результате нарушений 
обязательных требований, в 
соответствующей сфере деятельности; при 
соблюдении всех требований 
законодательства вероятность наступления 
негативных эффектов отсутствует

7. Описание предлагаемого способа 
муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы

разработка и принятие проекта решения 
Думы городского округа «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа» в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ позволит 
повысить эффективность контрольно
надзорной деятельности, 
дифференцировать контрольные 
(надзорные) мероприятия, сосредоточив 
усилия органов контроля на субъектах 
(объектах) контроля, несущих 
потенциально наибольшую опасность для 
охраняемых законом ценностей

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

недопущение причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, 
вызванного нарушениями обязательных 
требований

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

Федеральный закон от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

10. Федеральный, региональный опыт в 
соответствующей сфере деятельности

-

11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:

1) основные затрагиваемые группы: Администрация Верхнесалдинского
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городского округа, органы прокуратура, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане

2) оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):

- на стадии разработки проекта Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, органы прокуратура, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане

- после введения предполагаемого 
регулирования

Возможно изменение количества 
поднадзорных субъектов в различных 
категориях.

12. Новые функции, полномочия, права и 
обязанности органов местного 
самоуправления. возникающие 
(изменяющиеся) при муниципальном 
регулировании

При осуществлении муниципального 
жилищного контроля система оценки и 
управления рисками не применяется, 
плановые контрольные мероприятия не 
проводятся; разработка и утверждение 
программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).

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

Плановые проверки не проводятся. 
Произойдет снижение административной 
нагрузки на предпринимателей в целом, в 
первую очередь на добросовестных или 
ведущих деятельность, не несущую угрозу 
жизни, здоровью и окружающей среде, а 
также причинение вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в 
результате нарушений обязательных 
требований.

14. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы Российской 
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
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№
п/п

Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финанс
ировани

я

Источник
финансирова

Н И Я

1) Информирование 
контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований;

до 1
октября
2021
года,
далее -
постоянн
0

Информи
рование

2) Проведение мероприятий по 
профилактике нарушений 
обязательных требований;

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

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

ежегодно

4) Межведомственное 
взаимодействие при 
осуществлении 
муниципального контроля

ежегодно

17. Ожидаемые результаты и риски 
решения проблемы предложенным 
способом регулирования, риски 
негативных последствий

Приведение Положения о муниципальном 
контроле в соответствие с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» позволит оптимизировать 
осуществление муниципального контроля. 
Проведение профилактических мероприятий 
позволит предупреждать нарушения, не допуская 
проявления их последствий, и в результате будет 
способствовать снижению риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, вызванного 
нарушениями обязательных требований.

Степень контроля рисков: 100%

18. Описание методов контроля 
эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования

Организационно-технические, методологические, 
информационные
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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 Положения о муниципальном 
контроле на территории Верхнесалдинского 
городского округа, регламентирующего 
полномочия по проведению контрольно-надзорных 
мероприятий, сохраняются негативные 
последствия, влекущие причинение вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, с последующими 
сложностями преодоления таких последствий.

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

1) количество обращений организаций о нарушении 
обязательных требований, поступивших в орган 
муниципального контроля;
2) количество проведенных органом 
муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры 
решений о согласовании проведения органом 
муниципального контроля внепланового 
контрольного мероприятия;
4) количество выявленных органом 
муниципального контроля нарушений обязательных 
требований;
5) количество устраненных нарушений 
обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в 
отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального 
контроля предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований.

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

осуществление муниципального контроля в 
соответствии с проектом обеспечит минимизацию 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, вызванного нарушениями 
обязательных требований.

22. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: 01 января 2022  года, переходный период отсутствует

1) необходимость установления 
переходного периода и (или) 
отсрочка введения предполагаемого 
регулирования: Н Е Т /Д А  (с 
указан и ем  в д н ях  ср о ка  с м о м ен та

Н Е Т
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принятия проекта НПА)

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/otsenka- 
reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka- 
reguliruyushchego-vozdeystviya-normativno- 
Dravovykh-aktov

2) срок проведения публичных 
консультаций

начало: «19» июля 2021 г.; 
окончание: «03» августа 2021 г.

3) иные сведения о проведении 
публичных консультаций

отсутствуют

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




