
заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта

1. Реквизиты проекта муницип€шьного нормативного правового акта:

(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного гIравового
акта или его отдельных положениЙ, наименование): Проекm По,цоженuя о
мунuцuпапьном конmро"це в сфере б,паzоусmройсmва на mеррumорuu Каменск - Уральскоео
zороOскоео окру?а (dацее - проекm НПА)
2. Сведения о разработчике проекта муниципального нормативного правового
акта:
РазработчИКi оmраслевой opzaH Дdмuнuсmрацuu Каменск-Уральско?о zороdскоео окру?а по
z о р о d с к о.ъlу х о зяй с mву
Ф.И.О. исполнителя проекта муниципального нормативного правового акта:
Б oHd аре в а Наmалья Ге нн adb е вн а

!олжность: веdуuluй спецuаluсm оmрас.цево?о opzaHa Аdмuнuсmрацuu KaMeHcK-Ypa,lbcl()?o
zороdскоzо o*pyza по zороdско.иу хозяйсmву
Тел:8 (3439)39-б8-20
Адрес электронной почты., о о gkh@ admnet.kamenskte 1. ru
Фактический адрес: б23100, Сверd.повская обласmь, z,Ка.ъtенск-Ура.lьскuй, ул. Ленuна, 31, каб.
213

З. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта:
3.1.Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта(высокая/низкая),. нuз кая,
3.2.Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового
акта к определенноЙ стегIени регулирующего воздеЙствия; проекm НПД соdерж,uпl
по:lоженuя, uзменяюu|uе ранее преdус,uоmренньlе HopMamuzHbt.|4ll правовы.uч акmц],tч
СверO.повской обласmu обязанносmu dля субъекmов преdпрuнu,\4аmе.гlьской u uнвесmuцuонноit
dеяmе:tьносmu,

4. Ошисание проблемы, на решение которой направлено муниципальное
регулирование, оценка негативных эффектов, возникаюших в связи с наличием
рассматриваемой проблемы :

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования
(информаuия? подтверждающая суtцествование проблемы):
Невозможносmь осуu|есmвляmь ,л,tунuцuпа.пьньtй конmроль в сфере блаzоусmройсmва Ila
mеррumорuч Каменск Уральскоео еороOскоео окруеа сооmвеmсmвuu с mребованLtrl.|lLt

феdерально?о законоdаmе.ryьсmва, усmановленны:lu ФеOера.пьны,\l законом оm 3 ] ttю.,п 202()
zоdа М 248 -ФЗ кО zocyOctpcmBeHHov конmроле ,(наdзоре) u мунuцuпально.ц4 конпlро:rc в
Россuйской Феdерацuu> BBudy оmсуmсmвuя нормаmuвнО-правовой базьt, ре?лаченmuруюtцеit
по.,Lно,|4очuя по провеdенuю конmрольно-наdзорньIх .|4еропрuяmuй в рамках .мунuцuпа.гlьно?о
конmро.ая, BudoB конmрольно-наdзорньtх .vеропрuяmuй, профuлакmчческuх .ttеропрuяmчй,
uHduKamopoB pucna, показаmе.пей эффекmuвносmu, положенuit по уре?у.пцровалlLпо
взаultоdейсmвuя конmрольно-наdзорноlо ор?ана u конmро"цuруе.мьlх .пuL| в сфере указанно?о
k,ltнmп() 1я

4.2, Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой
проблемы:
Уzроза жuзнц u зdоровью zражdан, окружаюupй cpede, а mак,же прLtчuненuе Bpeda (уцерба1
охраняе.\4ым законо"м ценносmя.l4 в резу"цьmаmе на7эуtuенuй обязаmеllьньtх mребованчit, в



с о о mв е mсmвуюu|ей сф е ре d еяmе льн о с mu.

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных
возможных способов решения проблемы:
В целях неdопуtценuя прuчuненuя Bpeda (ущерба) охраняелrьtлl законом ценносmял4, вьlзванноzо
нарушенuяцu обязаmельньш mребованuй преdлаzаеmся разрабоmка u прuняmuе проекmа НПА
KD, в сооmвеmсmвuu с mребованltял,!11, усmановленньtх|u Феdеральньlл4 законом оm 3] uюля 2020
zоdа Ns 248-ФЗ.
Разрабоmка u прuняmuе НПА позволum повьlсumь эффекmuвносmь конmрольно-наdзорной
dеяmе.цьносmu, duфференцuроваmь конmро-цьньtе (наdзорные) л4еропрuяmuя, сосреdоmочuв

усu.|luя ор?анов конmроля на субъекmах (объекmах)конmроля, несуlцuх поmенL|uально
н аuб ол ьшуло опасно сmь dля охраняе,|4ьIх з акон ом. це нн о сmей.
В с.хучае непрuняmuя положенuя об осуtцесmвленuu ,\4унuцuпа,|lьно?,о конmроllя в сфеlэе
бltаzоусmройсmва на mеррumорuu Каменск

ре?.гlа|4.енmuруюu|еzо полно.цочuя по провеdенuло конmрольно-наdзорньtх ,vерсlпрttяпltttt,
сохраняmся He?amuBHble посllеdсmвuя, влекуu,|uе прuчuненuе Bpeda (уulерба) охраняе.|1ьlх
законо.14 ценносmям, с пос.lеdуюlцu.l4u с.цожносmямu преоdоленuя mакuх пос.цеdсmвuй.

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в

соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
Феdеральньtй закон оm 3] uюля 2020 zоdаМ 248 -ФЗ кО zocydapcmleHHox4 KoHmpo,|le (наdзоре)
ч ,\4унuцuпа.пьно,м конmроле в Россuйской Феdерацuu>),,
Феdеральньtй закон оm б окmября 2003 zоdа Ns ]31-ФЗ кОб обtцuх прuнцuпах ор?анuзацuч
.vесmноzо самоуправленuя в Россuйской Феdерацuu> ;

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
Пос.lе ввеdенuя преdлаzаемо?о реzулuрованuя не uзменumся обtцее колччесmво поdнаdзорltьtх
субъекmов u конmролuруюu|uх орzанuзацuй.

8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного
самоугIравления,

регулировании:

возникающие (изменяющиеся) при муницип€L,Iьном

Прu осуtцесmвленuu Buda мунuцuпально?о конmроля в ра.иках mекуu|еzо фuнансuрованuя;
осуu.|есmвленuе конmрольно-наdзорньtх .,vеропРuяпцuй, каmеzорuрованuе объекmов
.\lунuцuпальноZо конmроля по крumерuя.ц4 рuска, формuрованuе п.цана проверок на основе рчск-
opueHmupoBaHHoz() пtлOхоОа: разрабоmка u уmверэюdенuе про?рам.l4ьt профuлLакmllкu pu.cliol
прuчuненuя Bpeda (уulерба)
Пр о кур аmур а Кац енска-Ур апь с Kozo :

CozllacoBaHlle пцансl проверок, сфор.uuрованно?о на основе puct-()pueHmupolaHHozo поdхоdа.,
чmо опреdе.rlяеm необхоduмосmь проверкu коррекmносmu оmнесенuя субъекmов (объекmоt;)
конmро.пя к конкреmной каmе?орuч pucKa u сооmвеmсmвuе перuоduчносmu проверок в

оmноu,lенuч е?о перuоduчносmu, усmановленной dля dанной ка

7, 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

пгI:
7. 1. Основные затрагиваемые группы:
l ) OpzaHbt л4унuцuпапьноzо конmроля,,
2 ) О р z ан bt пр о кур amypbl,,
3) Юр :luца u uнduвudуальньtе преdпрuнu.l4umе.,lu, попаdаюlцuе поd мунuцuпа.цьньtй KoHmpo.|lb в

б]аzо



цели регулирования:
Возможносmь uнuцuаmuвно?о поряdко направленuя конmролuруемьIJчl лuцом зоявленuя обuзмененчч ной каmееорuч
]4, Необхоduмьtе dля dосmuжепrtя заяв"qенньlх
mехнuческuе, .меmоdо,поZuческuе, u uонные u

1 0.4.Внебюджетные фоrдьr:

верояmносmь насmупленuя рuсков - нuзкая. Возможно некоррекmное оmнесенuе конmролuру.
лчц к mой члч uной каmееорuч рuска,

це.пеu
uные "L,l.e

ре?улuрованuя ор?анuзацuоtlно-

Новые обязанности, запреты ограничения для субъектов
предпринимательской И инвестиционной деятельности либо
изменений содержания существующих обязанностей, запретов
для таких субъектов:
изменяеmся перuоduчносmь плановьlх проверок в сооmвеmсmвuч с прuсвоенной каmеzорuей
рuска, Проuзойdеm снuженuе аd.vuнuсmраmuвной наzрузкч на преdпрuнuмаmеllей в ble"lo"+t, впервую очереdь на dобросовесmных uлu веdуuluх dеimельносmь, не несуu.|ую у?розу ж,uзнu,зdоровью u окру)tсаюtцей среdе, а mакже прччuненuе Bpeda (ушlерба) охраняе1tьlхl, законо.I,t
ценносmям в резульmаmе нарушенuй обязаmельньlх mребованuй, В связч с эmц,\l про?нозuруеmсrl
снuэtсенuе заmраm (вре.ъlенньtх u фuнансовьtх) связанньtх с преdосmавлен1,1еп4 dоку,uенmов u
у ч ас muе м в к о н rylp о ль н о - н а0 з о р н ых .,\4, е р о прuяmuях,

характеристика
и ограничений

1 0, 1 .Федеральный бюджет:

10.2.областной:

1 0,3.Муниципальный бюджет:

1 1. Оценка
деятельности
нормативного

расходов субъектов
в случае, когда

правового акта будет

предпринимательской и инвестиционной
реализация проектам муниципального

способствовать возникновению расходов:

Меропрuяmuя, не о бхоduмьtе d.пя
d о с muэюе нuя це л е й р е ?улuро в анuя

олсuOае.uьtй

резу.цьmаm

1. Информuровонuе конmролuруемьlх лuц
по вопросам соблюdенuя обязаmельных
mребованuй;
2. распреdеленuе объекmов
мунчцчпальноео конmроля по коmе?орuям
рuска прччuненuя вреdа
(ущерба)охроняемым законом ценносmям ;
3. провеOенuе меропрuяmuй по
пр о фuл акmuке н аруlд eHuit о б яз аmельньlх

!о 1.10
2027е,,
посmоя
нно

,Провеdенuе вuOов
конmрольно-
ноdзорных
меропрuяmuй,
опреOеленньtх
положенчем о
вчdе
мунчцчпально?о
конmроля, в
сооmвеmсmвuu с

Исmоч
нчк

фчнан
сuрова
нuя



4. провеdенuе оценкч резульmоmчвносmч ч

э ф ф eKmuBHo с mu Jйy нчцuпально е о конmр оля

(прч нолччuч уmвержdенных показаmелей

р езу льmоmuвно с mч u э ф ф екmuвн о сmч) ;

5. межвеdомсmвенное взаuмоdейсmвuе прч

О СУLЦеСmВЛ еНUU lчlУНUЦUПаЛЬНОZО КОНmР ОЛЯ

mребованuяtлu,

усmановленньIм
Феdеральньtм
зQконо]й оm З1
uюля 2020 аоdс дЬ
248-Фз

15.ПрелполагаемаЯ дата вступления В силУ проекта муниципаJIьного
нормативного правового акта, оценка необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления его в силу либо необхоДИМосТЬ

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
l5.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения
11редполагаемого регулирования: НЕТ/.ЩА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта

муниципального нормативного правового акта):

проекm НПД перехоdньtх по,поженuй не преdусл4аmрuваеm, всmупаеm в сu.|lу с l января 2022
zoda
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения: НЕТ/.ЩА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта муниципального нормаТиВНогО

правового акта):

неm

16. Сведения о проведении публичных консультациЙ по проекту муниципального
нормативного правового акта:
16.1,Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных
консультаций по проекту муниципального нормативного правового, проекта муниципаrlьного
нормативного правового акта, проекта заключени я:httрs://kаmеп.sk-

uralskiy.ru/jekoпomika/oceпka_regulirujushhego_vozdejstvija/oceпka_regulirujushhego _vozdejstviju

1эrоеktоч _aktoy.html
1б.2. Срок проведения публичных

правового акта:
консультаций по проекту муниципаJIьного нормативного

начало: <20> июля 202| г,,,

окончание: <09> августа 202l г,

16.З. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультациЙ по

проекту муниципального нормативного правового акта:
- Уральская mорzово-промьlulленная полаmq ;

- Сверdловскuil обласmной союз промьlшленнuков u преdпрuнuмаmелеil;
- СверОловское рееuональное оmdеленuе Обu4ероссuilской обulесmвенной ореанuзацчu <,П,еловая

Россuя>;
- Сверdловское обласmное оmOеленuе Обulероссuttской обtцесmвенной ореанчзацuu малоzо u

среdнеео преOпрuнuмаmельсmва <Опора Р occuu> ;

- Р еzuональная обtцесmвенная ореанuзоцuя СверOловской обласmu <Преdпрuнчмаmель> ;

- Некоммерческое парmнерсmво <Союз мало?о u среdнею бчзнеса z.Каменска-Уральско?о>;
- Мунuцuпальньtit фонd <<Фонd поddержкч мало?о преdпрuнuмаmельсmва zopod Каменск,
Уральскuil>
16.4. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультациЙ по проекту

муниципального нормативного правового акта:

1) Общее количество поступивших предложений: 0,

из них мнений о поддержке акта: 0

2) Общее количество учтенных предложений: 0

3) Общее количество частично учтенных предложений:0
4) Общее количество неучтенных предложений:0
16.5. Устраненные в ходе публичных консультациЙ по проекту муниципального
пDавового акта административные барьеры и избыточные и,. аdмч

нормативного
|чсmраmчвньlе



барьеры ч чзбыmочные uзdержкLl не вьtявлены.
16.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного вого акта: неm
17. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования:
1 7. 1. I_{елесообразно ли предлагаемое регулирование: целесообразно.
17.2. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования: Разрабоmано положенuе о мунuцuпоllьном конmроле в сфере блаеоусmройсmва
на mеррumорuч мунuцuпальноzо образованuя Каменск-Уральскuil еороOской окру?, чmо
позволum повысumь эффекmuвносmь конmрольно-наdзорной dеяmельносmLl, \uфференцuроваmь
конmрольные (наdзорные) меропрuяmuя.
Н е е аmu вньrc э ф ф екmы оmсу mс mвуюm,
17.З. Выводы о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта муниципального
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности иJlи
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновениIо
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
бюджета Каменск-Уральского городского округа: проекm не усmанавлuваеm Holble запреmьl u

оzранчченuя dля субъекmов преOпрuнuмаmельскоЙ u uнвесmuцuонноit dеяmельносmu, не
с по с о б с mву еm вознuкн о венuю ux не об о с но BaHHblx р а с хо d о в.

Приложение: Сводка пре4дожений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения

,r' ,|' / , ,, z'|
Разработчик: ,z'a rr, 'jD li: lr/ /, ,J, rrа,
,,r)/, o,,t2 т

,,L '' \:"
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