
Заключение 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативно-правового акта 

1. Общая информация 
1.1. Орган - разработчик проекта нормативного правового акта (далее -

разработчик): Отдел экономики администрации городского округа «город 
Кизилюрт». 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Проект 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского округа «город Кизилюрт» 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: декабрь 2021 года. 

1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не имеется, 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Минбулатов Батырбек Камилович 
Должность: заместитель начальника отдела экономики 
Тел: 3-16-81 
Адрес электронной почты: огу-к12@уап(1ех.ги 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие 
нормативного правового акта 

2.1. Формулировка проблемы: Невозможность осуществления 
муниципального контроля в сфере жилищного контроля ввиду отсутствия 
нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия контрольно-
надзорных, профилактических мероприятий. Отсутствие планового характера в 
муниципальном жилищном контроле при определении планового (риск-
ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий. 

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 
негативные эффекты, и их количественные оценки: отсутстэуют. 

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: сокращение количества документов, предоставляемых заявителем для 
получения муниципальной услуги. 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства: 
отсутствуют. 

2.5. Источники данных: 
обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в администрацию ГО «город Кизилюрт». 
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3, Цели регулирования 

3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) 

4. Варианты решения проблемы 
4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: В целях недопущения причинения 
вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям, вызванного нарушениями 
обязательных требований предлагается разработка и принятие проекта НПА в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. №248-ФЗ. 

Разработка и принятие НПА позволит повысить эффективность 
контрольно-надзорной деятельности, дифференцировать контрольные 
мероприятия, сосредоточив усилия органов контроля на субъектах (объектах) 
контроля, несущих потенциально наибольшую опасность для охраняемых 
законом ценностей. 

4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, 
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): не 
разрабатывать документ, продолжая работать в рамках действующего 
Законодательства. 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: 
1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение 

отдельных административных процедур и административных действий; 
2) упорядочения административных процедур; 
3) устранения избыточных административных процедур; 

5. Основные группы участников отношений, интересы которых будут 
затронуты принятием нормативного правового акта 

5.1. Группа участников отношений 5.2. Количество участников 
Юридические и физические лица. -

5.3. Источники данных: администрации ГО «город Кизилюрт» 
6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

6.1.Наименование функции, 
полномочия, обязанности 

или права 

6.2.Характер 
изменения 

б .З .Предлагаемый 
порядок реализации 

6 .4 .0ценка 
изменения 

трудозатрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 

сотрудников (чел.) 

6.5.Оценка 
изменения 

потребностей 
в иных 

ресурсах для 
реализации 

функции 

Отдел жилищного контроля 
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Организационно- - В соответствии с - -
методическое Порядком 
руководство и 
координация 
предоставления 
муниципальной услуги 

7. Оценка расходов и доходов бюджета 
Расходы (доходы) бюджета администрации ГО «город Кизилюрт» 

не потребуются. 
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

Возникновение новых обязанностей или ограничений для СМСП не предполагается. 

9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и инвесторов 
9.1. Группа субъектов 
предпринимательской, 
инвестиционной и иной 

деятельности 

9.2. Описание 
обязанности или 

ограничения 

9.3. Описание видов 
расходов и возможных 

доходов 

9.4. 
Количествен 
пая оценка, 
млн. рублей 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

нет Дополнительных 
расходов принятие 

данного нормативного 
правового акта не 

повлечет. 

нет 

9.2. Источники данных: не определен 

10, Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным 
способом регулирования 

Принятие предлагаемого правового регулирования сократит количество 
документов, представляемых заявителем для получения муниципальной 
услуги. 

10.5. Источники данных: не определен 

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 

11.1. 
Наименование 

целей 
регулирования 

11.2. Показатели 
(индикаторы) 

достижения целей 
регулирования 

11.3. Ед. 
измерения 
показателя 

'(индикатора) 

11.4. Способ 
расчета 

показателя 
(индикатора) 

11.5. Источники 
информации для 

расчета 

Предоставление 
муниципальной 

услуги 

Согласно 
поступившим 

заявлениям 

Единиц Обращение 
заявителей 

11.6. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 
достижения целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной 



способ (метод) оценки достижения индикаторов): 
предоставления информации. 

мониторинг сроков 

12, Необходимые мероприятия для достижения цели 

12.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

12.2. Сроки 
мероприятий 

12.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

12.4. Объем 
финансирован 

ия 

12.5. Источники 
финансирования 

Проведение выборочной 
проверки поступающих 
заявлений и результатов 

оказания 
муниципатьной услуги 

Постоянно Не 
предусмотрен 

Не предусмотрен 

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия; не предусмотрен 

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования 

13.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 
нормативного правового акта положений, которые: 

13.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 
способствуют их введению: нет 

13.1.2. способствуют возникновению расходов субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: нет 

13.1.3. способствуют возникновению расходов бюджета ГО «город 
Кизилюрт»: нет 

13.1.4. способствуют ограничению конкуренции: нет 

Заполняется разработчиком по итогам проведения публичного обсуждения 
проекта акта и сводного отчета: 

14. Справка о проведении публичных консультации 
14.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи с публичным обсуждением проекта акта: 
начало: 01/12/2021г.; 
окончание: 12/12/ 2021г. 

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 
связи с публичными консультациями по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: О , из них учтено: 
полностью: О , учтено частично: О 



5 
14.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта, 
с указанием сведений об их учете или причинах отклонения: 

Приложение. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения* 

Начальник отдела экономики 


