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Уважаемый Олег Робертович!

В связи с окончанием общественного обсуждения на официальном сайте для
размещения информации о подготовке органами местного самоуправления города
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатов
их общественного обсуждения проекта решения Шадринской городской Думы «Об
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования - город Шадринск», прошу в соответствии с частью 10
статьи 4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования - город
Шадринск и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования - город Шадринск, утвержденного решением
Шадринской городской Думы 12.07.2018 № 338, разместить на официальном сайте
доработанный сводный отчет и сводку поступивших предложений.
Информация размещена в электронном виде на 6 листах на public.общественное
обсуждение.КГХ.

Руководитель Комитета городского хозяйства
Администрации города Шадринска

Исп. Выборов А.А.

7- 46-26

А.Г. Сычугов

Сводный отчет
*
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта решения Шадринской городской
Думы «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования - город Шадринск»
Срок проведения публичного обсуждения:
начало
«09» октября 2018г.
окончание «15» октября 2018г.

1. Общая информация
1.1.

Вил и наименование проекта нормативного правового акта: проект решения
Шадринской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования - город
Шадринск»

1.2.
1.3.

Разработчик: Комитет городского хозяйства Администрации города Шадринска
Краткое содержание проекта нормативного правового акта: проект НПА утверждает
положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования - город Шадринск
Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Выборов Андрей Анатольевич
Должность: юрисконсульт Комитета городского хозяйства Администрации города
Шадринска
ТелесЬон: (35253) 7-46-26
адрес электронной почты разработчика: Ksh(a>shadrinsk.net

1.4.

адрес сайта публичных консультаций: www.shadrinsk-city.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Степень регулирующего воздействия: низкая
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия: НПА подлежит ОРВ в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению
‘
3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного
правового акта

2.1.
2.2.

3.1.

Формулировка проблемы: необходимость принятия данного НПА связана с
обязанностью органов местного самоуправления на осуществление функции по
осуществлению муниципального жилищного контроля в форме проведения проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами, законами Курганской области в области
жилищных отношений и принятыми в соответствии с ними муниципальными
правовыми актами. а также на организацию и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по муниципальному
жилищному контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
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3.2.

лицами, индивидуальными предпринимателями.
Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
Вероятность
несоблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами
Курганской области в области жилищных отношений и принятыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта: нормативно-правовое
обеспечение мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования - город Шадринск
5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской
области, муниципальных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для
разработки проекта нормативного правового акта
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование и реквизиты
Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
30.06.2010
№ 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Закон Курганской области от 03.10.2012 №49 "О муниципальном жилищном
контроле в Курганской области"
Закон Курганской области от 03.10.2012 № 50 "О порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной
власти Курганской области, осуществляющим региональный государственный
жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля"

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
интересы которых будут затронуты с принятием проекта нормативного правового акта:
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся субъектами
муниципального жилищного контроля
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
Описание
изменения
функций,

новых
или Порядок реализации
существующих
полномочий,

изменения
Оценка
и
(или)
трудозатрат
потребностей в иных ресурсах
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обязанностей и прав
муниципальный жилищный по
мере
контроль на территории Положения
муниципального
образования
город
Шадринск

принятия

в
пределах
ресурсов

имеющихся

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска
Наименование новой или Описание
расходов
изменяемой
функции, (доходов) бюджета города
полномочия,
обязанности Шадринска
или права (указываются
данные из раздела 7)
муниципальный жилищный не предусмотрено
контроль на территории
муниципального
образования
город
Шадринск

Оценка расходов (доходов)
бюджета города Шадринска
(тыс. руб.), в том числе
периодичность осуществления
расходов
(поступления
доходов)
отсутствует

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении существующих
обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с
необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с
изменением их содержания
Группа
(указываются
раздела 6)

субъектов Описание
новых
или
данные
из изменения
содержания
существующих
обязанностей, запретов и
ограничений
лица, отсутствует

юридические
индивидуальные
предприниматели и граждане,
являющиеся
субъектами
муниципального жилищного
контроля

Описание и количественная
оценка расходов субъектов
(тыс. руб.)

отсутствует

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов
субъектов: нет
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: нет
10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания)
нормативного правового акта: муниципальные жилищные инспекторы по результатам
проведенной проверки направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
административных и уголовных дел по признакам преступлений
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11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового акта либо необходимость
распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Предполагаемая дата вступления в силу: с момента официального опубликования
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу правового акта: отсутствует
Необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие
отношения: нет
Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу правового акта либо распространения положений правового акта
на ранее возникшие отношения: отсутствует

12. Сведения о проведенных публичных консультаций проекта правового акта
12.1.
12.2.

Информация об организациях, в адрес которых направлялось уведомление о
проведении процедуры ОРВ: не направлялось
Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений - не поступало

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность
принятия (издания) правового акта: актуализация Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования - город Шадринск.

Разработчик:
Руководитель Комитета городского хозяйства
Администрации города Шадринска

А.Г. Сычугов

СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта решения Шадринской городской Думы «Об
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Шадринск»
Ссылка на проект: Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования —город Шадринск
Дата проведения публичного обсуждения: с 09.10.2018 по 15.10.2018
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0
Отчет сгенерирован: 16.10.2018
№

О тправитель
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*

Общее
Общее
Общее
Общее

количество
количество
количество
количество

поступивших предложений
учтенных предложений
частично учтенных предложений
неучтенных предложений

Руководитель Комитета городского хозяйства
Администрации города Шадринска

0
0
0
0

А.Г. Сычугов

