
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта MHTLA

1. Общая информация
1.1. Разработчик проекта МНПА: управление муниципального 

контроля администрации Соликамского городского округа
1.2. Вид и наименование проекта МНПА: решение Думы Соликамского 

городского округа «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории Соликамского городского округа, 
утвержденное решением Думы Соликамского городского округа от
15.09.2021 № 984»

1.3. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
соблюдение положений ст. ст. 40-43 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: утверждается досудебный порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения контрольного органа, действия (бездействия) его 
должностных лиц

1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНПА (Ф.И.О., 
должность, телефон): начальник управления муниципального контроля 
Майструк Сергей Юрьевич, т, 7-70-78, umk@solikamsk.permkrai.ru

1.6. Порядок проведения ОРВ (указать общий или срочный, и 
основания выбора порядка проведения ОРВ): общий, в соответствии с 
требованиями порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Соликамского городского округа от 17.06.2022 № 1403-па

1.7. Указать положения (части, главы, пункты, подпункты) проекта 
МНПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
МНПА обязанности для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Пермского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности:

Изменение существующих обязанностей т ограничений субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
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экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования не предполагается;

1.8. Срок проведения публичных консультации с 16.11.2022 по
29.11.2022 (в течение 10 рабочих дней с момента размещения материалов на 
официальном сайте).

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы:
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, в соответствии 

с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее -  Закон о контроле), предусмотрена 
возможность досудебного обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц (далее -  
досудебное обжалование). Вместе с тем согласно части 4 статьи 39, части 3 
статьи 98 Закона о контроле в случае отсутствия необходимости применения 
досудебного обжалования в Положении о видах муниципального контроля 
необходимо дать четкое определение не применения досудебного 
обжалования. Кроме того, согласно пункту 2 статьи 40 Закона о контроле, в 
случае применения досудебного обжалования в Положении необходимо 
предусмотреть порядок рассмотрения жалобы. Действующим Положением о 
муниципальном жилищном контроле на территории Соликамского 
городского округа предусмотрено досудебное обжалование, однако, порядок 
рассмотрения жалобы, поданной в рамках досудебного обжалования, не 
предусмотрен.

2.2. Количественная оценка: отсутствует возможность определения 
количественного состава потенциальных субъектов предлагаемого правового 
регулирования

2.3. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных 
образованиях Пермского края (далее -  МО):____________________________
Наименование

МО
Наименование и 

реквизиты МНПА МО
Краткий анализ опыта нормативного 

правового регулирования
нет нет нет

2.4. Источники данных: нет
2.5. Иная информация о проблеме: альтернативные способы проблемы

решения отсутствуют
2.6. Возможные варианты решения выявленной проблемы (в случае

наличия нескольких вариантов)
Сравнение возможных вариантов Вариант 1 Вариант 2 Вариант

N



решения проблемы
Содержание варианта решения проблемы нет нет нет
Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде (1-3 
года)

нет нет нет

Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

нет нет нет

Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта 
Российской Федерации, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

нет нет нет

Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

нет нет нет

Оценка рисков неблагоприятных последствий нет нет нет

2.7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения выявленной
проблемы: отношения по организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливает гарантии 
защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц урегулированы 
Федеральным законом от 31.07.2020 « 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Порядок 
рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля. Порядок 
организации и осуществления муниципального контроля устанавливается 
для вида муниципального контроля - положением о виде муниципального 
контроля, утверждаемым представительным органом муниципального 
образования

2.8. Предполагаемый срок достижения цели, указанной в пункте 1.4 
сводного отчета, при условии применения предлагаемого разработчиком 
правового регулирования: февраль 2023 г.

3. Перечень потенциальных адресатов и заинтересованных лиц, 
которые уведомляются разработчиком о начале проведения публичных
консультаций:

Наименова 
ние адресата

Контактные данные (ИНН, 
юридический адрес, телефон, 
адрес электронной почты (при 

наличии)

Сфера
экономическо

й
деятельности

Контактное
лицо

адресата
(должность,

Ф.И.О.)
Неограниченный 
круг лиц,

https://adm.solkam,ru/citv/folder 1 
/otsenka-reeuliruyushchego-

https://adm.solkam,ru/citv/folder


посещающих
официальный
сайт
Администрации
Соликамского
городского
округа

vozdevstviya/publichnye-
obsuzhdeniya-proektov-
munitsipalnykh-normativno-
pravovykh-aktov.php

4. Действующие МНПА, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей (указывается нормативный правовой акт более высокого 
уровня, либо инициативный порядок разработки, решение суда, 
предписание/протест прокуратуры): Федеральный закон от 31.07.2020 « 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

5. Расчет возможно возникающих издержек у субъектов 
предпринимательской деятельности, в связи с исполнением требований 
предлагаемого правого регулирования: не возникают

7. Оценка дополнительных расходов бюджета СГО, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

7.1.
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

Виды расходов (возможных 
поступлений) в бюджет СГО

Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн. 

рублей

нет Не возникают Не возникают
7.2. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 

СГО, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: дополнительные расходы не возникают

7.3. Источники данных: нет
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования, и связанные с ним дополнительные 
расходы (доходы)

8.1.
Группы Новые обязанности и Описание Количественная

потенциальных ограничения, изменения расходов и оценка, млн.
адресатов существующих возможных рублей

предлагаемого обязанностей и доходов,
правового ограничений, а также связанных с

регулирования ответственность вводимые введением
предлагаемым правовым предлагаемого

регулированием (с правового
указанием регулирования

соответствующих



положений проекта 
нормативного правового 

акта)
Физические лица

Изменение существующих обязанностей и ограничений в связи 
с введением предлагаемого правового регулирования, не 
предполагается

Индивидуальные
предприниматели
Юридические
лица

8.2. Источники данных: нет
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения

предлагаемого правового регулирования
Виды рисков Описание и оценка вероятности наступления 

неблагоприятных последствий

нет нет
9.1. Источники данных: нет
10. Оценка воздействия проекта МНПА на состояние конкуренции:
10.1. Информация разработчика:

№
п/п

Факторы оценки влияния проекта МНПА 
на состояние конкуренции

Позиция 
разработчика 

проекта МНПА

1. Создает ли проект МНПА конкурентные преимущества 
какому-либо (но не всем) хозяйствующему субъекту 
или группе хозяйствующих субъектов
(оцениваются преимущественные условия деятельности, дискриминационные условия 
деятельности, предоставление каких-либо материальных благ или иные 
обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на ТР)?

нет

2.
Создаются ли проектом МНПА дополнительные 
административные (экономические, технологические 
или иные) барьеры хозяйствующим субъектам для 
входа на товарный рынок и выхода с товарного рынка, 
то есть не приведет ли принимаемый акт к сокращению 
числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке

нет

! 3.
Каким образом проект МНПА отразится на цене товара 
(работы, услуги, в том числе финансовой услуги) без 
учета иных общих условий обращения товара на 
товарном рынке
(данный раздел заполняется при наличии прямого влияния принимаемого акта на 
процесс ценообразования)

Не отразится

4.
Соответствует ли проект МНПА запретам, 
установленным статьей 15 Федерального закона от 
26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции»

Соответствие не 
требуется

5.
Соответствует ли проект МНПА запретам 
установленным статьей 16 Федерального закона от 
26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции»

Соответствие не 
требуется

6.
Соответствует ли проект МНПА запретам 
установленным статьей 17 Федерального закона от

Соответствие не 
требуется



26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»

7.
Соответствует ли проект акта запретам 
установленным статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»

Соответствие не 
требуется

8.
Каково влияние проекта МНПА на конечных 
потребителей ТР

Влияние не 
оказывается

10.2. Мнение экспертов об оценке регулирующего воздействия проекта 
МНПА на состояние конкуренции:

Вопрос Наименование 
эксперта, 

выразившего 
позицию по 

данному вопросу

Общее 
количество 
экспертов, 

ответивших на 
вопрос

Создает ли принимаемый МНПА конкурентные 
преимущества какому-либо (но не всем) 
хозяйствующему субъекту или группе 
хозяйствующих субъектов (оцениваются 
преимущественные условия деятельности, 
дискриминационные условия деятельности, 
предоставление каких-либо материальных благ 
или иные обстоятельства, создающие 
возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в 
одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на ТР)

нет

Создаются ли принимаемым МНПА 
дополнительные административные 
(экономические, технологические или иные) 
барьеры хозяйствующим субъектам для входа 
на товарный рынок и выхода с товарного 
рынка, то есть не приведет ли принимаемый акт 
к сокращению числа хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке

нет

Каким образом принимаемый МНПА отразится 
на цене товара (работы, услуги, в том числе 
финансовой услуги) без учета иных общих 
условий обращения товара на ТР (данный 
раздел заполняется при наличии прямого 
влияния принимаемого МНПА на процесс 
ценообразования)

нет

11. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями (продленными дополнительными публичными 
консультациями, дополнительными публичными консультациями) по
проекту МНПА и сводному отчету: 
начало: 16 ноября 2022 г.; 
окончание: 29 ноября 2022 г.

12. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 
ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:



всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено 
частично: 0.

13. Информация об экспертных оценках и заключениях на проект 
МНПА, полученных до начала проведения публичных консультаций по 
проекту МНПА, одновременно с проведением публичных консультаций и без 
проведения публичных консультаций (информация об эксперте, краткое 
изложение содержания экспертной оценки или заключения, позиция 
разработчика относительно экспертной оценки или заключения): нет.

Приложение: Сводка предложений.

L л, 9 п / /  ____ — _____Руководитель разработчика A {̂(л̂ И
(Ф.И.О.) Дата ^Ялдпись


