
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЮ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

«Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа «Город Лесной» 

  

Предлагаемый к обсуждению проект решения Думы городского округа «Город Лесной»                            

«Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной» характеризуется средней степенью регулирующего воздействия по следующим 

признакам проект решения Думы городского округа «Город Лесной» «Об утверждении положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной» акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Свердловской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В настоящее время сфера регулирования, предлагаемого к разработке и принятию нормативного 

правового акта не дает возможности осуществлять муниципальный жилищный контроль в соответствии 

с требованиями федерального законодательства, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» ввиду отсутствия нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия по 

проведению контрольно-надзорных мероприятий, видов контрольно-надзорных мероприятий, 

профилактических мероприятий, индикаторов риска, показателей эффективности, положений по 

урегулированию взаимодействия контрольно-надзорного органа и контролируемых лиц в сфере 

указанного контроля. 

Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» в регулируемой сфере определены 

Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 31 июля 2020                               

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа «Город Лесной»                                   

от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» (с изменениями и 

дополнениями). 

Разработка и принятие проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» «Об утверждении 

положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной» 

направлены на решение проблемы позволяя повысить эффективность контрольно-надзорной 

деятельности, дифференцировать контрольные (надзорные) мероприятия, сосредоточив усилия органов 

контроля на субъектах (объектах) контроля, несущих потенциально наибольшую опасность для 

охраняемых законом ценностей. 

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на следующие группы 

субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части: 

Группы субъектов 

предпринимательс

кой 

(инвестиционной) 

деятельности, иные 

группы, включая 

ОМС и т.п. 

Числен-

ность, 

чел./ед. 

Вид и характеристика воздействия Дополнительные 

расходы/снижение 

доходов, тыс. руб. 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

попадающие под 

вид 

муниципального 

контроля 

- Изменяется периодичность плановых проверок в 

соответствии с присвоенной категорией риска. 

Произойдет снижение административной 

нагрузки на юридических лиц в целом, в первую 

очередь на добросовестных или ведущих 

деятельность, не несущую угрозу жизни, 

здоровью и окружающей среде, а также 

причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в результате нарушений обязательных 

требований 

Снижение затрат 

(временных и 

финансовых), 

связанных с 

предоставлением 

документов и 

участием в 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях 

В связи с принятием проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» «Об утверждении 

положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной» 

возникают (ожидаются) полномочия администрации городского округа «Город Лесной», связанные с 

осуществлением следующих функций: осуществление контрольно-надзорным мероприятий, 

категорирование объектов муниципального контроля по критериям риска, формирование плана 

проверок на основе риск-ориентированного подхода, разработка и утверждение программы 




