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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Камышловского городского округа

!.Общая информация

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, 
редакция, источник публикации:
Распоряжение главы Камышловского городского округа от 04.05.2017 № 142-Р «О внесении 

изменений в Административный регламент муниципального жилищного контроля на территории 
Камышловского городского округа, утвержденный распоряжением главы Камышловского городского 
округа от 28.08.2012 года № 196-р «Об утверждении Административного регламента муниципального 
жилищного контроля на территории Камышловского городского округа»._________________________
1.2. Сфера муниципального регулирования:
Проект Административного регламента муниципального жилищного контроля на территории 
Камышловского городского округа, определяет организацию и порядок проведения проверок в рамках 
осуществления муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами, 
законами Свердловской области и муниципальными правовыми актами.___________________________

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта:
Пьянкова Татьяна Владимировна 
Должность:
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа 
Тел: 8 (34375) 2-34-40
Адрес электронной почты: KamGO-GKH@mail.ru
Фактический адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41_____________________________________________

3. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования

3.1. Описание фактических положительных 
последствий регулирования

Предлагаемый способ муниципального 
регулирования окажет положительное влияние 
на качество, объем и порядок предоставления 

коммунальных услуг установленным 
_______________ требованиям._______________

3.2. Описание фактических отрицательных 
последствий регулирования

При отсутствии муниципального жилищного 
контроля возможно нарушение 

индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами соблюдения 

законодательства в области использования и 
сохранности муниципального жилищного 

фонда, соблюдения правил содержания общего 
имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, соответствия жилых 
домов, многоквартирных домов требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 
их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, а также 
допущение нарушений соответствия качества,

mailto:KamGO-GKH@mail.ru


объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным

_____________________________________________________________требованиям.___________
4. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

Цель регулирования

4.1. Показатели 
(индикаторы) достижения 
целей регулирования

4.2. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей:

4.3.Целевое
значение
показателя

4.4. Достижение значения 
показателя с разбивкой по 
годам

(Индикатор №1)

(Индикатор №...)

5. Оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав Камышловского

городского округа.

5.1. Реализация функций, полномочий, 
обязанностей и прав

5.2. Оценка расходов и 
доходов, запланированных 
на этапе принятия проекта 

акта и отраженных в 
заключении об ОРВ

5.3. Фактическая 
оценка расходов и 

поступлений

1) составляет и разрабатывает годовой план 
проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей за 
соблюдением законодательства осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;
2) оформляет необходимую документацию для 
проведения проверок;
3) проводит проверки юридических лиц, 
оформляет материалы по результатам проверок;
4) направляет в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
в органы прокуратуры в срок до 01 сентября года, 
предшествующего году проведения
плановых проверок;
5) согласовывает с органами прокуратуры 
проведение внеплановых проверок.

не требуется не требуется

5.4. Источники данных:

6. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования

6.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Предлагаемый способ муниципального регулирования окажет положительное влияние на 
качество, объем и порядок предоставления коммунальных услуг установленным 
требованиям.____________________________________________________________________



6.2. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: отсутствуют

7. Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному 
 правовому акту и проекту заключения___________________
7.1. Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «09» марта 2021 г.
окончание: «22» марта 2021 г.

7.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения на 
официальном сайте:
На официальном сайте Камышловского городского округа www.gorod-kamyshlov.ru 
размещается уведомление о проведении публичных консультаций,
На Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http^/regulation.midural.ru, предназначенных для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов (далее -  официальный сайт) размещается уведомление о 
проведении публичных консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, 
действующей на момент размещения, Заключение по результатам об оценке 
регулирующего воздействия и проект заключения о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта.___________________________________

Начальник отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа 
Н.В. Акимова

24.03.2021 о4м1
Подпись

http://www.gorod-kamyshlov.ru

