
 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения  вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2022 

год» 

 

 Заключение подготовлено управлением экономического и стратегиче-

ского развития администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  Ульяновской области в соответствии с в соответствии с За-

коном Ульяновской области от 05.11.2013 №201-ЗО «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов 

Ульяновской области и проектов муниципальных правовых актов, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия нор-

мативно-правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», с 

порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов в целях вы-

явления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МО 

«Базарносызганский район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Базарносызганский район» от 13.07.2015г. №191-П «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов в целях выявления в них положений необоснованно затрудняющих осу-

ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на терри-

тории муниципального образования «Базарносызганский район», рассмотре-

ло проект постановления администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, применяемой 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской об-

ласти на 2022 год», и сообщает следующее. 

 

1. Описание предлагаемого регулирования. 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона  от 31.07.2020 

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

ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и ут-

верждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», прини-

мая во внимание заключение по результатам общественных обсуждений от 

08.11.2021 проектом акта  Администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" предлагается утвердить Программу профилактики 
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рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, приме-

няемую при осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-

ритории муниципального образования «Базарносызганский район» Ульянов-

ской области на 2022 год. 

 Данное постановление предположительно вступит в силу в июле 2022 

года, после процедуры согласования данного нормативного правового акта с  

Прокуратурой Инзенского района.  

 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля в муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области на 2022 год (далее - Программа) разработана в це-

лях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении муници-

пального жилищного фонда, а также создание условий для доведения обяза-

тельных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения. 

    

   3.Обоснование целей предлагаемого регулирования. 

 

Целями реализации Программы являются: 

 - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин, факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, предупреждение нарушения 

контролируемыми лицами обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 

-повышение прозрачности системы муниципального контроля. 

Задачами реализации Программы являются: 

 - формирование единого понимания обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами в соответствую-

щей сфере у всех участников контрольной деятельности; 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-

нию вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-

бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;  
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 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-

му причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами; 

 - повышение квалификации кадрового состава контрольного органа.  

 

4. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных спосо-

бов решения проблемы. 

 

Предметом муниципального жилищного контроля является деятель-

ность органа муниципального контроля по организации и проведению прове-

рок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и гражданами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также по организации и проведению 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприя-

тий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, в сфере жилищных правоот-

ношений. 

В соответствии с ч. 1 статьи 44 Закона 248-ФЗ возникла необходимость 

применения программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, которая направлена на ряд целей по 

соблюдению обязательных требований. 

Контролируемыми лицами являются граждане и организации, действия 

(бездействия) или результаты деятельности которых, либо объекты контроля, 

находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному жилищному контролю (далее - контролируемые лица). 

При осуществлении муниципального жилищного контроля  ведѐтся 

учѐт: 

- проведѐнных контрольных (надзорных) мероприятий; 

- принятых решений по результатам проведѐнных профилактических, 

контрольных мероприятий; 

- консультаций, проведѐнных за плановый период; 

- обращений, поступивших в адрес контрольного органа; 

- жалоб,поданных в досудебном порядке на действия (бездействие) 

уполномоченного должностного лица контрольного органа. 

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, 

являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об 

обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая 

мотивация добросовестного соблюдения обязательных требований данными 

лицами. 

 

5. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и других 

муниципальных образований в соответствующей сфере. 
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Управлением экономического развития администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» изучено 

законодательство субъектов Российской Федерации  

Аналогичные постановления действуют в других муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 

Нормативный акт по данному вопросу изученных НПА соответствует 

проекту НПА муниципального образования «Базарносызганский район. 

 

6. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

 

 Проведѐнный анализ предлагаемого регулирования показывает, что 

иных возможных альтернативных способов решения проблемы не имеется. 

Необходимость принятия проекта акта обусловлена изменившимися усло-

виями. Принятие проекта акта является наиболее оптимальным вариантом 

решения проблемы. 

Проект акта не вводит и не способствует введению избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности. Принятие данного акта не 

повлечет возникновение необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

С учѐтом вышесказанного, наиболее оптимальным вариантом 

решения проблемы является принятие проекта акта.  

 

7. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий.  

В случае непринятия проекта акта имеется риск причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район». 

 

8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования. Иные замечания и 

предложения по проекту акта. 

 

Иных замечаний и предложений по проекту акта нет.  

 

9. Сведения о проведении публичных обсуждений.  

Публичное обсуждение НПА проведено в сроки с 02.06.2022г. по 

01.07.2022г. посредством размещения указанных документов на 

официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу http://bsizgan.ulregion.ru.  

http://bsizgan.ulregion.ru/
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10. Выводы но результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

считаем, что проект акта не содержит положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности и бюджета муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

 

Начальник управления  

экономического развития     К.Н. Никитина 
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Ирина Васильевна Никишина 

8(84-246)2-47-85  


