
Проект
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

2. Сведения о разработчике цроекта муниципального нормативного правового

Разработчик| оmраслевой ореан Дdмuнuсmрацuu KaMeHcK-Ypaлbc*o?o zopodcKozo окру?а по

zopodcKoMy хозяйсmву
Ф.И.О. исполнителя проекта муниципального нормативного правового акта:

Б о н d ар е в а Н аmал ья Генн adb е вн а

flолжность: веdуtцuй спецuалuсm оmраслево?о ор?ана АO,л,tuнuсmрацuu Ka.ueHcK-ypaлbcKo?O

zороdскоzо окру2а по zopodcKo.1,ty хозяйсmву
Тел:8 (3439)39-б8-20
Алрес электронной почты., oogkh@ admnet,kamenskt el,ru

Фактический алрес: б23100, Сверdловская обласmь, z.Каменск-Ура.,tьскuй, y.,t. Ленuна, 31, каб.

213

3.1,Степень регулирующего воздеЙствия проекта муниципального нормативного правового
акта(высокая/низкая),. нuз к ая

З.2.Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового
акта к определенной степени регулирующего воздействия: проекm НПД соdерж,uпl

по.qоJюенuя, uзменяюlцuе ранее преdусмопlренньlе Hopx4amuBHblvtl правовы,llu акmа,уtu

с|верd:tовской обласmu обязанносmu dля субъекmов преdпрц,:нuмаmельской u uнвесmuцuонноtt

dеяmельносmu.

4.1. Описание проблемы, на решение котороЙ направлен предлагаемыЙ способ регулирования
(информаuия, tIодтверждающая с уществование проблемы) :

Невgз,уtожносmь осуLцесmвляmь мунuцuпальный конmроль на авmомобuльном mранспорmе,

zороdскоtл наземном элекmрчческом mранспорmе u в,dорожнолw хозяйсmве на mеррumорuu

Каменск-Уральско?о еороdскоео oKpyza в сооmве,mсmвuu с mребованuя,\lu фес)ераlьrtоzrl
законоdаmельсmва, усmанов.пенны.llu ФеdеральньLм закоltом оm 3] uюля 2020 zoda l,tp 218 -ФЗ
кО zосуdарсmвенно.\l конmроле (наdзоре) ullунuцuпа,пьном конmро.lе в Россuйской Феdераъlчч>

ввudу оmсуmсmвuя нор.маmuвно-правовой базьt, ре?jlа.|4,енmuрующей полномочuя псl провеdеltuю

конmрольно-наdзорньlх 74еропрuяmuЙ в pal|Kax мунuцuпально?о конmро:ш, вчdов KoHmpoзbtlO-

наdзорньtх ,\4еропрuяmuй, профuлакmuческuх меропрuяmuЙ uнduкаmор()в рuска, пока,заtпе.'tеit

эффекmuвносmu, положенLlй по уреzулuрованuю взаuмоdейсmвuя конmро.lьно-наdзорнr,lzо

ана u кон ,мых.пuu в HHoZo конmроля.

1. Реквизиты проекта муниципаJIьного нормативного правового акта:

(в"д, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правовоГо

акта или его отдельных положений, наименование): Проекm положенuя о

мунuцuпольном конmроле нQ авmомобuльном mранспорmе, еороOском наземном элекmрuческом

mранспорmе ч в Оорожном хозяйсmве на mеррumорuч Каменск - Уральскоео zороёскоео

окру?а (dалее - проекm НПА

3. Степень регулирующего воздеЙствия проекта муниципального нормативного
правового акта:

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное

регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
ссматриваемой проблемы :

4,2. оценка
проблемы;

связи с наличием рассматриваемой

уzrэоза )tсuзнu

негативных эффектов, возникающих в

а mакасе прччuненLtе вреdа Qtцербu)



охраняел|ьtм законол4 ценносmяu в резульmаmе наруulенuй обязаmельньtх mребованuй, в

сооmвеmсmвуюtцей сфере dеяmельносmu,

Z_Z. оцеrrка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):

Посllе ввеdенuя преdлаzае.лло?о ре?уЛuрованuя не uзменumся обulее колuчесmво поdнаdзорньtх

субъекmов ч конmролuруюLцuх орzанuзацuй.

5. описание предлагаемого способа муниципаJIьного регулирования, иных

возможных способов решения проблемы:
в целях неdопуtценuя прuчuненuя вреdа (уulерба) охраняел4ьtм законол4 ценносmям, вьlзванно?о

nopy*rnu*u- обязаmеiьных mребованuй преdлаzаеmся разрабоmка u прuняmuе проекmа НПА

к), в coomцemcmпuLt с mребованuялчu, усmановленныI41.1Феdерапьным законод4 оm 3] uюля 2020

zoda д|р 248-ФЗ.
РазрабоmКа u прuняmuе НПд позВолum повысumь эффекmuвносmь конmрольно-наdзорноit

dея-mельносmLt, duффереНцuроваmь конmрольньlе (наdзорные) л4еропрuяmuя, сосреdоmочuсl

усuлuЯ ор?анов конmролЯ на субъекmаХ (объекmах)конmроля, несуtцuх поmенL|uа,|lьно

н au б о л ьutую о пас н о с mь d л я охр аня е.ц4 blx з ак о н ом, це н н о с m е й,

в с.гlучае непрuняmuя по:lоженuя об осуlцесmвленuu мунuцuпальноео конmроля на

авmомобuЛьном mраНспорmе, еороОском наземном элекmрчческом mранспорmе u в dорожном

хозяitсmве нQ mеррumорuч Коменск-УрQльскоео zороdскоео окру?а, ре?.цаllенmuруlоLце?о

по1номочuя по провеdенuло конmрольно-наdзорньlх ,\4еропрuяmuй, сохраняmСя не?аmuвные

послеdсmвuя, влекуlцuе прuчuненuе Bpeda (уъцерба) охра,няе,l4.ьlх законо.\l L|еrtносmя-11, (,

пос,цеd 1.L\4u сло}лсносmямu ленuя mакuх послеdсmвuй,

6, Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные полоЖения, В

соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
Фес)еральньtй закон оm 3] utоля 2020 еоdа Ns 218 -ФЗ кО zосуdарсmвенном конmроле (наозор()

ч мунuцuпальном конmроле в Россuйской Феdерацuult)"
Феdеральньtй закон оm б окmября 2003 zoda Ns 131-ФЗ кОб обu.luх прuнцuпах ()р?анuзаL|Ltu

месmно?о сал4о енuя в Россuйской цuuD,

z Сu.дения об основных группах субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного

самоуправления, муниципальные организации, интересьi которых затрагиваются

предлагаемым муниципальным регулированием, количественная оценка таких

групп:
7. 1 . Основные затрагиваемые группы:
l ) OpzaHbt мунuцuпацьно?о конmроля ;

2 ) Орz aHbt прокур amypbl ;

3) Юр лuца u uнduвudуальньtе
авmомобuльном mранспорmе,
хозяйсmве

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

самоугIравления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном

регулировании:
прч осуtцесmвленuч Buda лlунuцuпальноlо конmроля ё ра,ъlках mекуlцеzо фuнансuрованuя:
осуlцесmвленuе конmрольно-наdзорньtх лlеропрuяmuй, каmе?орuрованuе объекmов

.l4унuцuпально2о конmроля по крumерuям рuска, форлluрованuе п.цана проверок на основе рuск-
орuенmuрОванно?О поdхоdа; разрабоmКа u уmвеРжdенuе про?рам]lЬt профu:tакmuкu pLlc,K()B

прuчuненuя Bped а (ущерба)
П р о кураmур а Кам енска-Ур ал ь ско zo :

Соz,цасованuе плана проверок, сформuрованноZо на основе pucr-opue+mupoBaHHozo поdхоdсt,

чmо опреdеляеm необхоduллосmь проверкu коррекmносmu оmнесенuя субъекmов (объекmов)

пр е dпрuнu.маmaлu, по паd аюuluе по d му нuцuпOльньtй конmроль на

zороdском наземном элекmрчческом mранспорmе u в dорожном

я к конкреmной ка ,ка u сооmвеmсmвuе пе, uчносmu

-



оmноulенuu ezo перuоduчносmu, усmановленной dля dанной каmеzорuu.

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений
для таких субъектов:
Из.l,tеняеmся перuоduчносmь ппановьlх проверок в сооmвеmсmвuu с прuсвоенной каmеzорuей
puc*a. Проuзойdеm снu)!сенuе аd.мuнuсmраmuвной наzрузкu на преdпрuнu,\uаmerLей в цело,v, в

первую очереdь на dобросовесmньlх uлч веdуuluх dеяmельносmь, не несуLцую у?розу ж,llзLtll,
зdоровью u окружаюшlей среdе, а mакже прuчuненuе Bpeda (уttlерба) охраняе,\|ы.l,l законо.|1

ценносmrLvl в резульmаmе наруu,lенuй обязаmельньlх mребованuй. В связu с эmu.\l про?нозuруеmся
снuженuе заmраm (BpeMeHHbtx u фuнансовьtх) связанных с преdосmав.ценuел4 dокуменmов u

у ч ас mu е.\4 в ко н mр оль н о - н ad з о рн blx .и е р о прuяmLпх.

10.Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы
Российской Федер ации, возникающих при муниципалпьном регулировании :

1 0. 1 .Федеральный бюджет:
Не mребуеmся
10.2.областной:
Не mребуеmся
1 0.3.Муниципальный бюджет:
Бюdжеmньtе pacxodbl не uзп4еняюmся

1 0.4.Внебюджетные фонды:
Не mребуеmся

1 1. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности в случае, когда реализация проектам муниципального
нормативного правового акта булет способствовать возникновению расходов:

l2.О*rдu.rоБ 

'аr";таты 

и риски p.rп.n- проб**r, пр.дпо*.*r*'r
способом регулирования, риски негативных последствий:
Верояmносmь носmупленuя рчсков - нчзкая. Возможно некоррекmное оmнесенuе конmролuруемьl,
лuц к mой члч uной каmееорuч pucKa.

13.Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения
цели регулирования:
Возможносmь uнuцuаmuвно?о поряdка направленuя конmролuруемьIм лuцоJй зQявленuя об
uзмененчч прuсвоенной кqmеzорuч рuска.
]1. Необхоdu,мьtе dля dосmuженuя заявленньtх целей ре?у.цuрованuя ор?анuзацuонно-
m е хн чч е с кu е, м е m о d о л о ?чч е с кuе, uн ф о рлл ацuо н н bI е ll uн bt е л,| е р о пр uяmuя :

Ме р о прuяmuя, н е о бх о duм bte dля
d о с muж е нuя це "пе й р е ?улuр о в анuя

Срокu оэюudае,л,tьtй

резу.цьmаm

объе,цt

фuнансu
рованuя

I,Iсmоч
нuк

фuнаrt
сuрова
нuя

1. Информuрованuе конmролuруемьй лuц
по вопросам соблюdенuя обязаmельных
mребованuй;
2. распреdеленuе объекmов
мунчцчпальноео конmроля по кOmе?орчям

рuска прччuненuя вреdа
(уu4ерб а)охраняемьlм законо]ч1 це нносmям ;

з, провеdенuе меропрuяmuй по

,Що 1.10
2027е.,
посmоя
нно

Провеdенuе вudов
конmрольно-
нсdзорных
меропрuяmuй,
опреdеленньtх
положенчем о
вuOе
мунчцчпально?о



конmроля, в
сооmвеmсmвчu с
mребованuямu,

усmановленньlм
Феdеральньtм
законоtй оm З1
uюля 2020 aodc .Гt's

24в-Фз

профuлакmuке наруutенuй обязаmельньlх
mребованuй;
4. провеdенuе оценкч резульmаmчвносmu ч

эффекmuвносmч мунuцuпально?о конmроля

(прч нолччuч уmвержdенных показаmелей

р езульmаmuвно с mч u э ф ф екmu вно сmч) ;

5. межвеdомсmвенное взачмоd еilсmвuе прч

еСmВЛеНuu lчlУНuЦuПаЛЬНОеО КОН

t-

15.предполагаемая дата вступления В силу проекта муниципального

нормативного правового акта, оценка необходимости установления переходного

п.р"одu и (или) отсрочки вступления его в силу либо необходимость

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения :

15.1. НеобходимостЬ установления переходного периода и (или) отсрочка введения

предполагаемого регулирования: НЕТ/ !,А (с указанием в днях срока с момента принятия проекта

муниципального нормативного правового акта):

проекm НПД перехоdньtх положенllй не преdусмаmрuваеm, всmупаеm в сuлу с l января 2022

zоdа
1 5.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие

отношения: НЕТ/.ЩД (с указанием в днях срока с момента принятия проекта муниципального нормативного

правового акта):

неm

16. Сведения о проведениипубличных консультаций по проекту муниципального

нормативного правового акта:
16.1.ПолныЙ электронныЙ адреС размещенИя уведомления о проведении публичных

консультаций по проекту муниципального нормативного правового, проекта муниципального

нормативного правового акта, проекта заключени я:httрs;//kаmепsk-

uralskiy.ru/jekoпomika/oceпka_regulirujushhego_vozdejsпija/oceпka_regulirujushhego *vozdej stvija

1эroektov_aktoy.html
16.2. Срок проведения публичных консультаций по проекту МУНИЦИПаJ,Iьного нормативного

правового акта:
начало: к20 > июля 202I г.;

окончание: <09 > августа 202I г.

16,з. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций по

проекту муниципального нормативного правового акта:

- Уральская mор еово -пр омыLIlленная палаmа ;

- СверОловскuй обласmной союз промьtu)леннuков u преdпрuнuмаmелеil;

- СвiрОлоВское ре?uОнальное оmdеленuе Обu.церосСuйскоЙ обulесmвенной ореанuзоцuu <,Щеловая

Россuя>;
- Свероловское обласmное оmdеленuе Обulероссuйскоit общесmвенной орzанuзацuu малоzо u

с р е d н е z о пр е dпрuнu маmельс mва < О по р а Р о с с uu > ;

- Р ееuональная объцесmвенная ореанчзацuя Сверdловской обласmч <преdпрuнuмоmель> ;

- Некоммерческое парmнерсmво <союз мало?о u среdнеео бчзнеса z.коменска-уральскоео>;
- Мунuцuпальньtil фонd <Фонd поdOержкu мQлоео преOпрuнu]чlаmельСmва еороd Каменск-

Уральскuй>
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 помержке 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 п чных к ль йпоп пального ативного



правового акта административные барьеры и избыточные издержки: аdмuнuсmраmuвные
барьеры u uзбыmочные uзdержкч не выявлены,

16.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта: неm

17. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования:
1 7. 1. Щелесообразно ли предлагаемое регулиров аниe целесообразно.
17.2. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого

регулирования: Разробоmано положенuе о мунuцuпальном конmроле на авmомобuльном

mранспорmе, еороОскоtw наземном элекmрuческом mранспорmе u в 0орожном хозяйсmве

конmроле на mеррumорuч мунuцuпальноео образованuя Каtленск-Уральскu(l еороdскоil окруz,

чmо позволum повьrcUmь эффекmuвносmь конmрольно-наOзорной dеяmельносmu,

duфференцuроваmь конmрольные (наdзорные) меропрuяmuя,

Н е е аmu вньrc эф ф екmы оmсу m с mву юm.

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 илИ

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
бюджета Каменск-уральского городского округа: проекm не усmанавлчвQеm новые запреmы u

оеранчченuя dля субъекmов преdпрuнuмаmельской ч uнвесmuцuонной )еяmельносmu, Lte

способс во знuкно ве нuю u х н е о б о сно вонн ых

приложение: Сводка прjцложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения
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