
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций проекта муниципального нормативного правового 

акта средней степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления администрации Камышловского городского округа «Об утверждении 
положения о муниципальном жилищном контроле на территории Камышловского городского 
округа»._____________________________________ __________________________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрация Камышловского городского округа
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Семенова Лариса Анатольевна 
Должность: начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа Тел:(34375)2-34-40 
Адрес электронной почты: KamGO-GKH(a).mail ги
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41_____________
3.Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/

4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.___________________________________________________________
5. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:_____________________________________________________________________________

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):

Отсутствие на территории Камышловского городского округа осуществлять 
муниципальный жилищный контроль 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 контроля._____
5.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием 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.__________________________________________________________
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6. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: в случае непринятия положения об осуществлении 
соответствующего вида муниципального контроля, регламентирующего полномочия по 
проведению контрольно-надзорных мероприятий, сохраняются негативные последствия, 
влекущие причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, с последующими 
сложностями преодоления таких последствий._____________________________________________
7. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование:

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Решением Думы Камышловского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год на указанные цели.______________________________________
8. 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:___________________________________
8.1. Основные затрагиваемые группы:
- администрация Камышловского городского округа;
- физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в жилищной 
сфере._________________________________________________________________________________
8.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): данные 
отсутствуют

9. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:
При осуществлении вида муниципального контроля в рамках текущего финансирования: 
осуществление контрольно-надзорных мероприятий, категорирование объектов 
муниципального контроля по критериям риска, формирование плана проверок на основе риск- 
ориентированного подхода; разработка и утверждение программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба).______________________________________________________________
10. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:

Изменяется периодичность плановых проверок в соответствии с присвоенной категорией риска. 
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.
Снижение затрат (временных и финансовых), связанных с предоставлением документов и 
участием в контрольно-надзорных мероприятиях.__________________________________________
11. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 
системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании:
11.1.Федеральный бюджет: отсутствует

11.2.Региональный бюджет: отсутствует



11.3.Муниципальный бюджет: отсутствует

11.4.Внебюджетные фонды: отсутствует

12. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов:
Снижение затрат (временных и финансовых), связанных с предоставлением документов и 
участием в контрольно-надзорных мероприятиях

13. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий:
Некорректное отнесение контролируемых лиц к той или иной категории риска________________
14. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования:
Возможность инициативного порядка направления контролируемым лицом заявления об 
изменении присвоенной категории риска.__________________________________________________
15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия:



Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансирова
ния

1. Информирование 
контролируемых лиц 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований;
2. Распределение 
объектов 
муниципального 
контроля по 
категориям риска 
причинения вреда 
(ущерба)
охраняемым законом 
ценностям;
3. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
нарушений 
обязательных 
требований;
4. Проведение 
оценки
результативности и
эффективности
муниципального
контроля (при
наличии
утвержденных
показателей
результативности и
эффективности);
5.
Межведомственное 
взаимодействие при 
осуществлении 
муниципального 
контроля___________

До 1 октября 
2021 года, 
далее 
постоянно

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

16. Оценка влияния на конкурентную среду:
Минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 
нарушениями обязательных требований

17. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней):
15 рабочих дней



18. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности 
выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования:
Применение риск-ориентированного подхода обеспечит оптимальное использование трудовых и 
материальных ресурсов органов муниципального контроля путем сосредоточения усилий на 
потенциально наиболее опасных объектах, что будет способствовать снижению 
административной нагрузки на подконтрольные субъекты и улучшению состояния 
подконтрольной сферы.
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.
19. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 января 2022 года

20. Сведения о проведении публичных консультаций:
20.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертиза нормативных актов Камышловского городского
округа. Внедрение механизмов Открытого правительства»;__________________________________
20.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций.
Общее количество поступивших предложений по проекту акта:4 
Из них:
Мнений о поддержке акта:
Количество учтенных предложений:4 
Количество частично учтенных предложении:
Количество неучтенных предложений
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
Из них:
Учтено:
Не учтено:______________________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

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

10 августа 2021 г.


