
  Приложение № 4 

 к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия 

 проектов муниципальных нормативных 

 правовых актов городского округа  

город Галич Костромской области 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ №2 от 27.05.2022г 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1.Общая информация 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 

городского округа - город Галич Костромской области  

указывается полное и краткое наименования 

1.1.1. Сведения о соисполнителях: 

отсутствуют 

              указывается полное и краткое наименования 
 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области « О внесении 

изменений и дополнений в  Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской 

области» 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 

май 2022 года 

        указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то            

это указывается в разделе 10 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое  регулирование: 

Отсутствие переченя индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

применяемых как основание для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

                                    текстовое описание 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Принятие Решения «О внесении изменений и дополнений в  Положение о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа - 

город Галич Костромской области»  

 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 



Проект Решения предусматривает перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 

проведения проверок при осуществлении муниципального контроля соблюдения 

Правил благоустройства территории городского округа. Индикаторы сами по себе 

не могут быть квалифицированы как нарушение обязательных требований.  

Индикатор — это признак, который в большинстве случаев, определённых опытом 

работы в сфере, сопутствует нарушениям. Вместе с тем, возможны и ситуации, при 

которых такие признаки не связаны с нарушениями, а связаны иными причинами 

(сведения о которых недоступны контрольному (надзорному) органу) 

            текстовое описание 

1.7. * Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: "20" 

мая 2022г.; окончание: "26" мая 2022 г. 

1.8. * Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 0, из них 

учтено: 0 полностью: 0, учтено частично: 0. 

1.9. * Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 

в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: 

https://www.admgalich.ru/administration/deyatelnost-adm/otsenka-reguliruyushchego-

vozdejstviya-i-ekspertiza-normativno-pravovykh-aktov.html. 

1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О Виноградов Евгений Сергеевич; 

Должность:  заведующий СПР и ООС администрации городского округа ; 

Тел.: 8(49437)2-17-30 , адрес электронной почты: es.vinogradov@admgalich.ru. 

1.11. * Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

высокая/средняя/низкая 

Средняя 

1.12. * Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия **: 

Проект Решения содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности . 

            текстовое описание 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

Отсутствие перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

применяемых как основание для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства, отсутствие ключевых показателей вида контроля и их значений. 

              текстовое описание 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 



Отсутствует 

              текстовое описание 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

физические лица,  индивидуальные предприниматели, организации,  органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 

                                             текстовое описание 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

отсутствие перечня индикаторов риска и  ключевых показателей вида контроля и 

их значений может привести к возникновению избыточных административных 

процедур, дублирования предоставляемых документов  

                                                текстовое описание 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

 Некорректные формулировки оценки результативности и эффективности 

осуществления муниципального контроля, указанные в Положении. Фактором, 

поддерживающим существование причин возникновения проблемы, является 

отсутствие внесенных изменений в Положение, утвержденное МНПА.   

                                              текстовое описание 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

Отсутствует 

                                             текстовое описание 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях 

Российской Федерации: 

Отсутствует 

                                           текстовое описание 

2.8. Источники данных: 

Законодательство РФ 

                                            текстовое описание 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует 

                                               текстовое описание 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для 

оценки их достижения 

3.1. Цели 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

Приведение НПА 

в соответствие 

действующему 

со дня вступления в силу 

МНПА о внесении изменений 

в МНПА  

отсутствует 



законодательству 

3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 

соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое 

регулирование в данной области: 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.10.2021 

года № 92 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области  

указываются все действующие муниципальные нормативные правовые акты или 

их отдельные положения, регулирующие данную область отношений 

3.5.*Цели 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6.* Показатели 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7.*  Ед. 

измерения 

показателей 

3.8.* Целевые 

значения 

показателей по 

годам 

Принятие проекта 

НПА 

Указание действующих 

положений 

федерального 

законодательства 

Российской Федерации  

 отсутствуют  отсутствуют 

3.9. Основание для разработки проекта акта (действующие муниципальные 

нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

области и которые определяют необходимость постановки указанных целей): 
Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ» 

 

 указывается муниципальный нормативный правовой акт более высокого уровня 

либо инициативный порядок разработки 

3.10. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта соответствующего муниципального нормативного правового акта: 

Отсутствуют 

                                                   текстовое описание 

3.11. * Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчётов:  

Отсутствуют 

                                                    текстовое описание 

3.12. * Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 

правового регулирования: 

Затраты отсутствуют 

                    текстовое описание 



4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников 

группы 

4.3. Источники 

данных 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица 

 отсутствует 

возможность 

осуществить 

оценку 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования  

 отсутствуют 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования 

5.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности 

или права) 

5.2. 

Характер 

функции 

(новая / 

изменяемая 

/ 

отменяемая) 

5.3. 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

5.4.  

Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час, в 

год), 

изменения 

численност

и 

сотрудников 

(чел.) 

5.5.  

Оценка 

изменения 

потребностей 

в других 

ресурсах 

Наименование муниципального органа: администрация городского округа - город 

Галич Костромской области  

Функция 

(полномочие, 

обязанность 

или право) 1.1 

 отсутствует  отсутствует  отсутствует  отсутствует 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального района, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования 



6.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) (в 

соответствии с 

пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных 

поступлений) бюджета муниципального 

района 

6.3.Количественн

ая оценка 

расходов и 

возможных 

поступлений, 

тыс. руб. 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области городского 

округа - город Галич Костромской области: 

нет 

Единовременные расходы в 2022г.:  нет 

Периодические расходы за период:  нет 

Возможные доходы  за период :  нет 

Итого единовременные расходы:  нет 

Итого периодические расходы:  нет 

Итого возможные доходы:  нет 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета городского 

округа город Галич Костромской области, возникающих в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствуют 

                                                        текстовое описание 

6.5. Источники данных: 

Отсутствуют 

                                                      текстовое описание 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы) 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

(в 

соответствии с 

7.2. Новые обязанности 

и ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым 

правовым 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

7.4.Количественная 

оценка,тыс. рублей 



п. 4.1 сводного 

отчета) 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта) 

регулирования 

Юридические 

лица, 

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли, физические 

лица 

 Не предусматривается 

 Не 

предусматрива

ется 

отсутствует 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Отсутствуют 

                                                       текстовое описание 

7.6. Источники данных: 

Отсутствуют 

                                                        текстовое описание 

8.* Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования 

8.1. * 

Виды 

рисков 

8.2. * Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3.* Методы 

контроля 

рисков 

8.4. * Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутствует

) 

Отсутс

твуют 
 отсутствуют  отсутствуют  отсутствует 

8.5.* Источники данных: 

Отсутствуют 

                    текстовое описание 

9.* Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

  

Предлагаемый 

вариант 

регулирования 

Сохранение 

действующего 

способа 

регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 



9.1.* Содержание варианта решения 

проблемы 

 Принятие 

проекта НПА 
 отсутствует 

9.2.* Качественная характеристика и 

оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

отсутствует  отсутствует 

9.3.* Оценка дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

 отсутствует  отсутствует 

9.4.* Оценка расходов (доходов) 

бюджета городского округа, связанных 

с введением предлагаемого правового 

регулирования 

 отсутствует  отсутствует 

9.5.* Оценка возможности достижения 

заявленных целей регулирования 

(раздел 3 сводного отчета) посредством 

применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового 

регулирования 

При принятии 

проекта 

МНПА о 

внесении 

изменений в 

действующий 

МНПА, 

возможно 

достичь 

заявленные 

цели  

  

9.6.* Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

 Риски не 

усматриваютс

я 

отсутствует  

9.7.* Оценка воздействия на состояние 

конкуренции 
 отсутствует  отсутствует 

9.8.* Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Отсутствует 

                                   текстовое описание 



9.9.* Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Отсутствует 

                                  текстовое описание 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

Отсутствует 

10.1.Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 

май2022 года 
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта 

и дата введения 
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 

нет 

а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения: есть (нет). 

Нет 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с момента 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: 

Отсутствует 

                текстовое описание 

11.* Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету *** 

11.1.* Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и 

сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: начало: "20" мая  2022 г.; 

окончание: "26" мая 2022 г. 

В рамках публичных консультаций проект Решения и перечень вопросов по 

проектуМНПА были направлены: ИП Иванову М.В., ИП Сотникову Н.А., ООО 

«Полигон», ИП Булыгину А.К. 

11.2.* Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных входе 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта: 

Всего замечаний и предложений: 0 , из них учтено полностью: 0, учтено частично: 

0 



11.3.* Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 

по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта: https://admgalich.ru/administration/deyatelnost-

adm/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-ekspertiza-normativno-pravovykh-

aktov.html 

 

                     текстовое описание 

Приложение.* Сводки предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их 

учете или причинах отклонения. 

 

 
Руководитель структурного подразделения 

органа местного самоуправления, 

ответственного за проведение ОРВ проекта 

муниципального нормативного правового 
акта Е.С. Виноградов                                            18.05.2022                    _________ 

       (Ф.И.О. руководителя)                                     Дата                           Подпись 

 


