
ЗАКЛЮЧЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВНИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта____________Вид, наименование проекта акта:Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной»Планируемый срок вступления в силу:Сентябрь 2019________________________________________________________________________________________________________________________2. | Сведения о разработчике проекта акта______________________________________________________________________________Разработчик: отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «город Лесной» Соисполнители: нетФ .И .О . исполнителя (разработчика): Рукавицына Людмила АлексеевнаДолжность: ведущий специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «город Лесной»Тел.: (34342) 6-87-85______________________________________________________________________________________________________________3 . Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:Адрес электронной почты: rla@gorodlesnoy.ruИной способ получения предложений: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 22_________________________________________________________________________Степень регулирующего воздействия проекта акта4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:проект акта не содержит положения, устанавливающие новые обязанности, ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности4.3. Срок проведения публичных консультаций:10 рабочих дней______________________________________________________________________________________________________________________5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:нарушение субъектами контроля в процессе осуществления своей деятельности обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной» в области жилищных отношений, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований;5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:возникновение риска повреждения муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, снижения качества предоставления коммунальных услуг пользователями жилых помещений, снижение энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;5.3. Источники данных:Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», положение об отделе энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», должностные инструкции6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: -6.2. Источники данных: -7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области7.1. Цели предлагаемого регулирования: 7.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования: 7.3. Положения проекта, направленные на достижение целей регулирования

mailto:rla@gorodlesnoy.ru


2-  Недопущение повреждения муниципального жилищного фонда;-  Недопущение повреждения общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;-  Соблюдение требований к порядку созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;-  Соблюдение требований к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домах;соблюдение требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также исполнение ранее выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений вышеуказанных требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями и гражданами

1. Постоянно 1. Пункты 3.67-3.77Регламента2. Постоянно 2. Пункты 3.67-3.77Регламента3. Постоянно 3. Пункты 3.24-3.58 Регламента

4. Постоянно 4. Пункты 3.24-3.58 Регламента

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области:1) статья 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;2) пункт 22 Правил разработки и утверждения административных регламентов осуществлениягосударственного контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»___________________________________________________________________________________ ________________________8._______  Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы____________8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: сокращение сроков проведения проверки для резидентов территорий опережающего экономического развития__________________________________________________________________________________________________________



38.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием9.1. Группа участников отношений:9.1.1. субъекты контроля: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также собственники, наниматели и другие пользователи жилых помещений;9.1.2 администрация городского округа «Город Лесной»;9.1.3 прокуратура ЗАТО г. Лесной

9.2. Оценка количества участников отношений: На стадии разработки акта:9.2.1. -9.3. После введения предлагаемого регулирования:9.3.1. - неограниченное количество субъектов муниципального контроля;9.3.2: руководство администрации городского округа «Город Лесной» -  1 чел., специалисты администрации -  2 чел.9.3.3: прокуратура -  1 чел.9.4. Источники данных:10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий10.1. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий: 10.2. Оценки вероятности наступления рисков: 10.3. Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования:
10.4.Степеньконтролярисков:Риск 1 - несоблюдение участниками правоотношений положений принимаемого акта Вероятно, как наступление риска несоблюдения данного регулирования участниками отношений, так и его отсутствие

Принятие акта Высокая
11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия11.1.Мероприятия, необходимые для достижения целейрегулирования

11.2. Сроки 11.3. Описаниеожидаемогорезультата 11.4. Объем финансирования 11.5. Источник финансирования
Утверждение административн ого регламента в новой редакции

Сентябрь 2019 Определениепоследовательностипроцедурпроведенияразличного родапроверок
В рамках предусмотренных расходов на текущую деятельность

Дополнительный источник не требуется
12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении предлагаемого регулирования: -13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)14. Сведения о проведении публичных консультаций14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ:1. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».2. Некоммерческая организация - Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной». 3. Уральская Торгово-промышленная палата.14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций Общее количество поступивших предложений по проекту акта: - Из них:Мнений о поддержке акта: - Количество учтенных предложений: - Количество частично учтенных предложений: - Количество неучтенных предложений: -Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: - из них учтено: - не учтено: -



414.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры иизбыточные издержки: -___________________________________________________________________________________________________________15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования__________________________________________________________15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирования:Негативных эффектов нет_________________________________________________________________________________________________________15.2. Источники данных:Данные администрации городского округа «Город Лесной»______________________________________________________________15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной»:проект акта не содержит положения, устанавливающие новые обязанности, ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности__________________________________Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.Руководитель (заместитель руководителя) разработчиказам. начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 21.08.2019Г .С . Серебрякова (инициалы, фамилия) дата ПОДПИ1


