
Приложение 4 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Валдайского муниципального района 

и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Валдайского 

муниципального района 

 

 

ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с  17. 09. 2021  г.  по  07.10.2021  г. 

 

 

                            1. Общая информация 

 

1.1. Разработчик:  комитет экономического развития Администрации  муниципального 

района. 
1.2. Вид и наименование проекта акта: проект Решения Думы Валдайского муниципального 
района «положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов валдайского муниципального района» (далее- проект Решения). 
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предполагаемый способ 
регулирования: подготовка проекта Решения обусловлена необходимостью установления порядка 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Валдайского муниципального 
района. 
1.4. Краткое описание  целей предполагаемого регулирования. Проект решения 

разработан с целью профилактики нарушений обязательных требований, организации и 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 

законодательствам Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) к 

устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого  способа регулирования: поставленные цели 

могут быть достигнуты путем принятия Решения Думы Валдайского муниципального 

района « О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

вне границ населенных пунктов Валдайского муниципального района». 

1.6. Контактная информация исполнителя разработчика:                                                     

          Ф.И.О.: Шувалова Светлана Владимировна 

Должность: главный специалист жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации  муниципального района. 

          Тел.: 8 (81666) 46-308                                                                                        

          Адрес электронной почты:  jkx-valday@yandex.ru               

                                       

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
 

1.7 Степень регулирующего воздействия проекта акта:      средняя_  

                                                                                                           

1.8. Обоснование   отнесения   проекта   акта  к  определенной  степени регулирующего 

воздействия:  проект Решения основан на нормах федерального законодательства. 

1.9. Основание для разработки проекта: проект Решения разработан на основании норм  

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле(надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации.           

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 



 

3.1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:   приведение нормативного 

правового акта в соответствие с федеральным законом. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: не имеется. 

3.3. Информация  о  возникновении,  выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных  на  ее  решение,  а  также  затраченных  ресурсах  и достигнутых 

результатах решения проблемы:   не имеется.        

3.4. Описание  условий,  при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: нет. 

3.5. Источники данных:  нет. 

3.6. Иная информация о проблеме:  нет.    

                                                                             

4. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов Российской 

Федерации в соответствующих сферах деятельности  

                    

4.1. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов Российской 

Федерации в соответствующих сферах деятельности:  не имеется.    

4.2. Источники данных:   нет.   

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования 

 

5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Проект Решения разработан на основании норм Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

_____________________________________________________________________________ 

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на 

                      инициативный порядок разработки 

5.2. Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

 

5.3. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования 

 

приведение нормативного правового акта в 

соответствие с федеральным законом 

со дня вступления решения в силу 

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 

 

6.1. Описание  предлагаемого  способа  решения  проблемы и преодоления связанных с 

ней негативных эффектов:   приведение нормативного правового акта в соответствие с 

федеральным законом. 

6.2.  Описание  иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):  не имеется. 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: приведение 

нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом  от 31.07.2020  

№248-ФЗ «О  государственном контроля (надзора) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» . 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: не имеется. 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов 



 

7.1. Группа участников 

отношений 

7.2. Количество участников 7.3. Прогноз изменения 

количества в среднесрочном 

периоде 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

во владении жилые и 

нежилые помещения, 

осуществляющие 

деятельность на территории  

Валдайского муници- 

пального района 

не более 100 не имеется  

 

7.1. Источники данных: сведения комитета экономического развития  Администрации  

Валдайского муниципального района. 

 

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

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации  
 

8.1. 

Наименован

ие функции, 

полномочия, 

обязанности 

или права 

8.2. Характер 

изменения 

8.3. 

Предлагаемый 

порядок 

реализации 

8.4. Оценка 

изменения 

трудозатрат по 

функции (чел./час в 

год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

8.5. Оценка изменения 

потребностей в иных 

ресурсах для 

реализации функции 

Наименование органа: Администрация Валдайского муниципального района  

Муниципаль

ный 

контроль 

 изменяемая  приведение 

нормативного 

правового акта 

в соответствие с 

Федеральным 

законом 

Не имеется Не имеется 

 

              9. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 

               муниципального образования 

 

9.1. Наименование 

новой, изменяемой 

или отменяемой 

функции 

9.2. Качественное описание расходов и 

возможных поступлений бюджетов 

9.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, тыс. 

рублей 

Наименование органа: Администрация Валдайского муниципального района 

Муниципальный 

контроль 

Единовременные расходы в 2020 году: 

Вид расходов 1: 

Вид расходов N: 

0 

Периодические расходы за период 2020 

года: 

Вид расходов 1: 

0 



Вид расходов N: 

Возможные доходы за период 2020 года: 

Вид поступления 1: 

Вид поступления N: 

0 

Итого единовременные расходы по (Органу местного 

самоуправления) по  2020 году: 

0 

Итого периодические расходы по (Органу местного 

самоуправления) за 2020 год: 

0 

Итого возможные доходы по (Органу местного самоуправления) 

за 2020 год: 

0 

9.4. Итого единовременные расходы бюджета муниципального 

образования  

0 

9.5. Итого периодические расходы бюджета муниципального 

образования  

0 

9.6. Итого возможные доходы бюджета муниципального 

образования  

0 

 

9.7.   Иные   сведения   о   расходах   и   возможных  доходах  бюджета 

муниципального образования: не имеется  

9.8. Источники данных: нет 

                        

10. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной  

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей,  

а также порядок организации их исполнения 

 

10.1. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, а также порядок 

организации их исполнения  не имеется 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей,  а 

также связанные с введением или изменением ответственности 

 

11.1. Группа участников 

отношений 

11.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и ограничений 

11.3.Описание и оценка 

видов и расходов 

(Группа участников 

отношений №) 

  

  

11.4. Источник данных: 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования  

 ириски негативных последствий 

 

12.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

12.2.Оценка 

вероятности 

наступления рисков 

12.3. Методы 

контроля 

эффективности 

избранного способа 

Степень контроля 

рисков 



негативных 

последствий 

достижения цели 

Не имеется    

(Риск №)    

12.5. Источники данных: нет 

 

 

 

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения целей регулирования 

 

13.1. 

Наименование 

целей 

регулирования 

13.2. Показатели 

достижения 

целей 

регулирования 

13.3. Ед. измерения 

показателя  

13.4. Способ 

расчета 

показателя  

13.5. Источники 

информации для 

расчета 

(Цель 1 из 

раздела 5) 

(Индикатор 1.1)    

 (Индикатор 1.N)    

(Цель N из 

раздела 5) 

(Индикатор N.1)    

 (Индикатор N.N)    

 

13.6.  Оценка  общих  затрат  на ведение мониторинга (в среднем в год): 

_________ тыс. руб. 

13.7.   Описание  методов  контроля  эффективности  избранного  способа достижения  

целей  регулирования,  программы  мониторинга  и  иных способов (методов) оценки 

достижения заявленных целей регулирования: ____________________________ 

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

 

14.1.Мероприя

тия 

необходимые  

для 

достижения 

целей 

регулирования 

14.2. Сроки 

мероприятий 

14.3.Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4.Объем 

финансирования 

14.5.Источник 

финансирования 

Мероприятие 

№1 

    

Мероприятие 

№ 2 

    

14.6.Общий  объем  затрат  на  необходимые  для  достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические,      информационные и 

иные мероприятия: _________ тыс. руб.  

 

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга 

и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования 
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15.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

15.2.Индикативные 

показатели  

15.3.Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

15.4.Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Цель N  

 

  

   

15.5. Информация о программах мониторинга  и  иных  способах  (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования:                 

15.6. Оценка   затрат   на   осуществление мониторинга (в среднем в год):  

_____________ тыс.руб. 

15.7. Описание   источников    информации   для   расчета   показателей (индикаторов):    

                                                 

 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента 

 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:  Решение вступает в силу со 

дня его принятия.                                                           

16.2. Необходимость установления переходных положений: не имеется 

16.3.Необходимость установления эксперимента: не имеется 

 

  !!!! Пункт 17 заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по  проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 

предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика 

 

17.1. Полный  электронный адрес размещения уведомления в  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет":  regulation.nov.ru  и  valdayadm.ru   

17.2. Срок,  в течение  которого  разработчиком принимались предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: «положение о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

поселения» 

начало: "17"10.2021  г.; окончание: " 07" 10. 2021  г.    

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:  ___   

17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения:  нет                                   

17.5 Иные сведения о размещении уведомления:  нет                                        

 

            18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 

       позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

__________________________________________________________________               

 

18.2. Источники данных __________________________________________ 
 

 

Главный специалист жилищно-коммунального 

 и дорожного хозяйства                                                                                              С.В. Шувалова 


