
Заключение
по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 
Междуреченского муниципального района, 

затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отдел экономики администрации Междуреченского муниципального района 
(далее — уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых, утвержденным постановлением 
администрации Междуреченского муниципального района от 26.02.2018 №87(с 
последующими изменениями) в рамках проведения процедуры ОРВ рассмотрел проект 
решения Представительного собрания Междуреченского муниципального района «Об 
утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Междуреченского муниципального района (далее -  Проект), направленный отделом 
имущественных отношений администрации района и сообщает следующее.

Проект правового акта разработан отделом имущественных отношений 
администрации Междуреченского района (далее - разработчик Проекта правового 
акта, разработчик).

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта - день его 
официального опубликования.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу Проекта правового акта, а - также необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в период с 13 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года 
(включительно). Соответствующее уведомление, пояснительная записка, проект 
правового акта размещены на официальном интернет портале правовой информации 
Вологодской области 10 сентября 2021 года
(https://pravo.gov35.ru/proiects/index.php7ELEMENT Ю=46170).

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту 
правового акта не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда

Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта в 
целях установления порядка организации и осуществления муниципального 
земельного контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), а также определения индикаторов 
риска нарушения обязательных требований по муниципальному жилищному 
контролю, утверждения порядка отнесения объектов жилищного контроля к 
определенной категории риска и перечня должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль на территории Междуреченского 
муниципального района.

https://pravo.gov35.ru/proiects/index.php7ELEMENT


Цели Проекта правового акта не вступают в противоречие с документами 
стратегического планирования района и иными нормативными правовыми актами.

Отказ от правового регулирования приведет к несоответствию норм положения 
о муниципальном жилищном контроле федеральному законодательству, поэтому 
разработчиком подготовлен Проект правого акта. Альтернативные способы 
регулирования отсутствуют.

Новые обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности предлагаемым Проектом правового акта не предусмотрены. Обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в рамках 
муниципального жилищного контроля установлены Федеральным законом № 248-ФЗ.

Принятие правового акта не влечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований. Дополнительные издержки 
могут возникнуть только в случае выявления по результатам проверки нарушений, 
которые требуют устранения либо по результату направления материалов выездной 
проверки в территориальные органы федеральных органов государственного 
жилищного надзора и принятия ими решения о привлечении лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к административной ответственности, установленной 
действующим законодательством Российской Федерации. При этом реализация 
Проекта правового акта не подразумевает дополнительных затрат.

Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов бюджета района 
при реализации Проекта правового акта не ожидается.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, установленные Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов района, разработчиком Проекта 
правового акта соблюдены.

Таким образом, на основании информации, представленной разработчиком 
Проекта правового акта, уполномоченный орган полагает, что положения Проекта 
правового акта не вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и не 
способствуют их введению, а также не способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Уполномоченный орган
Начальник отдела экономики администрации района Т.А.Елина

28.09.2021г.


