
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта 

1. Реквизиты проекта муниципального нормативно-правового акта: 
(вид, сфера муииципачыюго регулирования проекта нормативно-правового акта пли его 
отдельных полоэюений, наименование): Проект Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в граниг^ах городского округа «город Кизичюрт» (дачее - проект НПА) 

2. Сведения о разработчике проекта муниципального нормативно-правового акта: 
Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации ГО «город Ктилюрт» 
Ф.И.О. исполнителя проекта муниципального нормативно-правового акта: Акашев Абакар 
Гасанович 

Должность: Начальник отдела 
Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: 
3.1.Степень регулир>ющего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта (высокая/низкая),, низкая 
3.2 Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового 
акта к определенной степени регулирующего воздействия: Проект НПА содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Дагестан 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

4. Описание проблемы, на рещение которой направлено муниципальное регулирование, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы: 

4.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, существование проблемы): 

Невозможность осугцествлять муниципальный контроль в сфере благоустройства на 
территории городка Кизилюрт в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» ввиду отсутствия нормсшшвно-правовой базы, регламентирующей 
полномочия по проведению контрольно-надзорных мероприятий в рамках муниципального 
контроля, видов контрольно-надзорных мероприятий, профтактическш мероприятий, 
индикаторов риска, показателей эффективности, положений по урегулированию взаимодействия 
контрольно-надзорного органа и контролируемых лиц в сфере указанного контроля. 

4.20ценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 
Угроза эюизни и здоровья граждан, окружаюгцей среде, а также причинение вреда (уи(ерба) 
охраняемым законном ценностям в результате нарушений обязательных требований в 
соответствующей сфере деянк'льности. 

5. Описание предлагае.\юго способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: 

В целях недопущения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 
нарушениями обязательных требований предлагается разработка и приняпте проекта НПА в 
соответствии с требованиями, установленными Федерачьиым законом он1 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ. 
Разработка и пршштие НПА позволит повысить эффективность контрольно-надзорной 
деятельности, дифференцирована контрольные (надзорные) мероприятия, сосредоточив усшия 
органов контроля на субъектах (убъектах) контроля, несугцих потенциально наибольшую 
опасность для охра}1яемых законом ценностей. 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248_ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муницгтачыюм контроле в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №}3}-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 

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 групп: 

7.1 Основные затрагиваемые группы: , ' 
1) Органы мутщипачъного контроля; 
2) Органы прокуратуры; 
3) Юр. лгща и индивидуачъные предприниматели, попадаюгцие под муниципальный контроль 

в сфере благоустройства. 
7.2 Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
После введения предлагаемого регулирования не изменится общее количество поднадзорных 
субъектов ко}т1ролирую1цих организащш. 

8. Новые функции, полно.\ючия. права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

При осуществлении вида муниципачьного контроля в рамках текугцего финансирования: 
осугцествление контрольно-надюрных мероприятий, категорирование объектов муниципачьного 
контроля по критериям риска, формирование плана проверок на основе риск-ориентированного 
подхода: разработка и утверо/сдение программы профтактики рисков причинения вреда 
(ущерба). 

Прокуратура г. Кизичюрт: 
Согласование тана проверок, сформированного на основе риск-ориентированного подхода, что 
определяет необходимость проверки корректности отнесения субъектов (объектов) контроля к 
конкретной категории риска и соответствие периодичности проверок в отношении его 
периодичности, установленной для данной категории. 

9. 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 сто1сепие административной нагрузки на предпринимателей в г1елом, в первую 
очередь на добросовестных или ведущих деятельность, не несугцую угрозу .жизни, здоровью и 
окружающей среде, а также причинения вреда (угцерба) охраняемым законом ценностям в 
результате нарушений обязательных требований. В связи с этим прогнозируется снижение 
затрат (временных и финансовых) связанных с предоставлением документов и участием в 
контрольно-надзорных мероприятиях. 

10. Ожидаемые результагы и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: 

Вероятность наступления рисков - низкая. Возможно некорректное отнесение 
контролируемых :пп{ к той или иной категории риска. 
11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципа;1ьного нормативного правового 

акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления его в силу либо необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие ошошения: 

11.1 Необходимость установления переходного пергюда и (гаи) отсрочка ведения 
предпо.чагае.мого регулирования Нет/Да (с указанием в днях срока с момента принятие проекта 
муни1{гтального нормативного акта); 
11.2 Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/Да (с указанием в днях срока с момента принятия проекта муниципального 
нормативного правового акта): нет 
12. Сведения о проведении публичны^ консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта: 
12.1 Срок проведения публичных консультаций нормативного правового акта 
начало: 06 декабря 2021 г. 
окончание: 12 декабря 2021 г. 
12.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций по 
проекту муниципа.'1ьного нормашвного правового акта: 

• Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД; 
• Торгово-промышленная палата РД 



13.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта: 
1) Общее количество поступивших предложений: О, 
из них мнений о поддержке акта: О 
2) Общее количество учтенных предложений: О 
3) Общее количество частично учтенных предложений:0 
4) Общее количество неучтенных предложений:0 
13.3. Устраненные в ходе публичных консультаций по проекту муниципального 
правового акта административные барьеры и избыточные издержки: 
административные барьеры и избыточные издержки не выявлены. 
13.4. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
Нормативного правового акта: Нет. 

Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования: 
1 4. 1.Целесообразно ли предлагаемое регулирование: целесообразно. 
14.2. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: Разработано положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории городского округа «город Кизилюрт», что позволит повысить эффективность 
контрольно-надзорной деятельности, дифференцировать контрольные (надзорные) мероприятия. 
14.3. 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 городского округа «город Кизилюрт». 

Начальник отдела экономики Магомедов С О . 


