
Сводный отчет

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативно 
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Срок проведения публичного обсуждения:

начало «_24_»__сентября__2021__г.

окончание «_ 10__» __октября_2021__г.

1. Общая информация

1.1. Вид и наименование проекта правового акта:

Проект решения Слободской районной Думы «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Слободском муниципальном районе 
Кировской области»

1.2. Разработчик:

Управление муниципального хозяйства администрации Слободского 

района

1.3. Краткое содержание проекта правового акта:

Разработка Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Слободском муниципальном районе 
Кировской области, регулирует деятельность контрольных 
(надзорных) органов, направленную на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемых в 
пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя):

Ф.И.О. Блинова Наталья Владимировна

Должность: консультант управления муниципального хозяйства 
администрации Слободского района



Телефон: 8(83362) 4-16-32

адрес электронной почты: admslob-dor@mail.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:

Проект НПА содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения в отношении 
граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе 
коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 
собственности и организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка

проекта правового акта

3.1. Формулировка проблемы:

Принятие НПА позволит установить единый порядок осуществления 
муниципального земельного контроля, который направлен на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемый в пределах полномочий контрольных 
(надзорных) органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы: нарушение законодательства

mailto:admslob-dor@mail.ru


4. Описание цели разработки проекта правового акта

Установление единого порядка осуществления муниципального 
дорожного контроля.

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

№
п/п

Наименование и реквизиты

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

3. Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

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

7. Устав муниципального образования Слободской муниципальный район 
Кировской области

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты в связи с принятием

проекта правового акта

Группа субъектов Оценка количества 
субъектов

Источники данных

юридические лица, 
индивидуальные

29 378 чел. численность 
постоянного населения

прогноз СЭР на



предприниматели и района 2021-2024годы
физическими лицами

434 организации, 
зарегистрированные на 

территории 
Слободского района

680 единиц ИП

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления Слободского района 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

Контрольным органом в 
соответствии с частью 2 
статьи 16 и частью 5 
статьи 17 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О 
государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации» 
ведется учет объектов 
контроля с 
использованием 
информационной системы

Указан в проекте 
Положении

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Слободского района

Наименование новой 
или изменяемой 

функции, полномочия, 
обязанности или права 
(указываются данные

из раздела 7)

Описание расходов 
(доходов) бюджета 

Слободского района

Оценка расходов 
(доходов) бюджета 

Слободского района

(тыс. руб.), в том числе 
периодичность 

осуществления расходов 
(поступления доходов)

отсутствуют - -



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

Г руппа субъектов 
(указываются данные из 

раздела 6)

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей, запретов 

и ограничений

Описание и 
количественная оценка 

расходов субъектов 
(тыс. руб.)

соблюдение
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
физическими лицами 
обязательных 
требований:
1) в области 
автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, 
установленных в 
отношении
автомобильных дорог:
а) к эксплуатации 
объектов дорожного 
сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах 
автомобильных дорог 
общего пользования;
б) к осуществлению работ 
по капитальному ремонту, 
ремонту
и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
искусственных дорожных 
сооружений на них 
(включая требования к 
дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в 
части обеспечения 
сохранности 
автомобильных дорог;
2) установленных в 
отношении перевозок по

В проекте Положения



муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, не 
относящихся к предмету 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) на 
автомобильном 
транспорте в области 
организации регулярных 
перевозок

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки
расходов субъектов: отсутствуют.

Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: 
отсутствуют

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

отсутствие рисков 

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: 01 января _ 2022_г.

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

нет

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

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

нет

(есть/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:



отсутствует

12. Сведения о проведенных публичных консультациях 
______________ проекта правового акта______________

12.1. Информация об организациях, в адрес которых направлялось 
уведомление о проведении процедуры ОРВ:

-Слободская межрайонная прокуратура (направлен проект Положения 
на согласование)

12.2. Результаты проведения публичных консультаций:

количество поступивших замечаний и предложений 1

решение, принятое по результатам публичных обсуждений 
доработать проект Положения

причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки 
проекта правового акта (при наличии)

Примечание. Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
заполняется после проведения публичных обсуждений проекта правового акта.

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

Принятие НПА позволит исключить необоснованные ограничения и 
обязанности для субъектов, осуществляющих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность.

Разработчик

Н.В. Блинова

Консультант управления 
муниципального хозяйства 
администрации Слободского 
района

24.09.2021
подпись


