
Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Срок проведения публичного обсуждения:
начало "18" марта 2022 г.
окончание "25" марта 2022 г.

1. Общая информация:

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
решение  Шадринской  городской  Думы  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 
муниципальном  контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном 
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального 
образования - город Шадринск, утвержденное   решением Шадринской городской 
Думы от 29.09.2021 № 245»

1.2. Разработчики:
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска

1.3. Краткое содержание проекта нормативного правового акта:
Вносит  изменения  в  Положение  о  муниципальном  контроле  на  автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в  границах  муниципального  образования  -  город  Шадринск,  утвержденное 
решением Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 245 в части   применения 
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1.4. Контактная информация разработчиков (исполнителей):
1. Ф.И.О. Мезенцева Елена васильевна
Должность: заместитель руководителя КСиА Администрации города Шадринска
Телефон: 8(35253)75071
адрес электронной почты разработчика:  ksia@shadrinsk-city.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

2.1. Степень регулирующего воздействия:
низкая

2.2. Обоснование  отнесения  проекта  нормативного  правового  акта  к  определенной 
степени  регулирующего  воздействия:  проект  правового  акта  не  содержит 
положений,  предусмотренных  подпунктами  1 и  2  пункта  4  статьи  1  решения 
Шадринской городской Думы от 12 июля 2018 г. N 338. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного 
правового акта:

3.1. Формулировка проблемы:  Приведение действующего Положения  о муниципальном 
контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования - город 
Шадринск в соответствие с действующим законодательством.

3.2. Описание  негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с  наличием  проблемы:  не 
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имеется

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
Внесение на рассмотрение проекта решения Шадринской городской Думы  «О внесении 

изменений в  Положение  о  муниципальном контроле на  автомобильном транспорте,  городском 
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального 
образования  -  город  Шадринск,  утвержденное    решением  Шадринской  городской  Думы  от 
29.09.2021  №  245» обусловлено  необходимостью  приведения  Положения  о  муниципальном 
контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования - город Шадринск в соответствие с 
действующим законодательством. А также в целях реализации пункта 3.3 протокола совещания 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.12.2021 № 1-Д24 на тему «О 
готовности к применению Федерального закона № 248-ФЗ на региональном и муниципальном 
уровнях»

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской 
области,  муниципальных правовых актов,  поручений,  решений,  послуживших основанием  для 
разработки проекта нормативного правового акта:

N п/п Наименование и реквизиты

1. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации"

2. Федеральный закон  от  08.11.2007  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного  транспорта  и 
городского наземного электрического транспорта»

3. Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

6. Основные  группы субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, 
интересы  которых  будут   затронуты  с   принятием  проекта  нормативного  правового  акта:  
юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  деятельность  в  сфере 
автомобильного  транспорта,  городского  наземного  электрического  транспорта  и  в  дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования - город Шадринск

7.  Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования - город Шадринск или сведения об их изменении, а также порядок  
их реализации:

Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей и прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Утвержден  перечень  индикаторов 
риска  нарушения  обязательных 
требований,  который  применяются 
при  принятии решения о проведении 
и  выборе  вида  внепланового 
контрольного мероприятия

Одним  из  оснований  для 
проведения  внепланового 
контрольного  является 
выявление  соответствия 
объекта  контроля 
параметрам,  утвержденным 
индикаторами  риска 
нарушения  обязательных 
требований,  или  отклонения 

-



объекта  контроля  от  таких 
параметров

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска:

Наименование новой или изменяемой 
функции, полномочия, обязанности 
или права (указываются данные из 

раздела 7)

Описание расходов 
(доходов) бюджета города 

Шадринска

Оценка расходов (доходов) 
бюджета города 

Шадринска (тыс. руб.), в 
том числе периодичность 
осуществления расходов 
(поступления доходов)

- - -

9.  Сведения  о  новых  обязанностях,  запретах  и  ограничениях  для  субъектов 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  либо  об  изменении  существующих 
обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской 
и  инвестиционной  деятельности,  возникающих  в  связи  с  необходимостью  соблюдения 
устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания:

Группа субъектов (указываются 
данные из раздела 6)

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей, запретов и 

ограничений

Описание и 
количественная оценка 

расходов субъектов (тыс. 
руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной
оценки расходов субъектов: ____________________________________
                                (текстовое описание)
_______________________________________________________________
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной
оценке:
_______________________________________________________________
                                (текстовое описание)

10.  Оценка  рисков  возникновения  неблагоприятных  последствий  принятия  (издания) 
нормативного правового акта: не имеется

11.  Предполагаемая дата вступления в силу правового акта,  необходимость установления 
переходного периода и (или)  отсрочки вступления в силу правового акта либо необходимость 
распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения:

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу:  апрель 2022 г.

11.2. Необходимость установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу правового акта: нет

11.3. Необходимость  распространения  положений  правового  акта  на  ранее  возникшие 
отношения: нет

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)  отсрочки 
вступления в силу правового акта либо распространения положений правового акта 
на ранее возникшие отношения: нет



12. Сведения о проведенных публичных консультациях проекта правового акта:

12.1. Информация  об  организациях,  в  адрес  которых  направлялось  уведомление  о 
проведении процедуры ОРВ:
_________________________________________________________
                 (текстовое описание)

12.2. Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений
решение, принятое по результатам публичных консультаций 
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта правового 
акта (при наличии) 
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта правового 
акта (при наличии) 

    13.  Иные сведения,  которые,  по мнению разработчика,  позволяют оценить обоснованность 
принятия (издания) правового акта
__________________________________________________________________________
                           (текстовое описание)

Разработчик
Заместитель руководителя КСиА
Администрации города Шадринска
Мезенцева Е.В. ___________      ____________

                       (дата)         (подпись)


