
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке проекта акта  

 

1. Общие сведения 

 

Регулирующий орган: отдел ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Наименование проекта акта: проект Решения Земского Собрания 

Сосновского муниципального района Нижегородской области «О внесении 

изменений в решение Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 26.08.2021 №78-р «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области»». 

 

2. Описание существующей проблемы 

 

Причины регулирующего воздействия (На решение какой проблемы 

направлено рассматриваемое государственное регулирование?): 

Данный проект Решения Земского Собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области разработан в связи с внесением изменений в 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

Цель введения проекта акта:  

Данный проект определяет порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее – орган муниципального 

жилищного контроля). 

Данное правовое регулирование затрагивает порядок организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области в соответствии с 

нормами Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

определяет правовые основы для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношений граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц в рамках муниципального жилищного контроля. 

Риски, связанные с текущей ситуацией: 

Отсутствие возможности организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято:  

Отсутствие возможности проводить мероприятия по муниципальному 

жилищному контролю. 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: 

Данное правовое регулирование затрагивает действующих субъектов малого 
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и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

 

 

3. Цели регулирования 

 

Основные цели регулирования:   

Внесение изменений в порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в соответствии с нормами 

Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: 

Отсутствуют. 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели 

    

Невмешательство:   

Вариант не предполагается. 

Совершенствование применения существующего регулирования: 

Отсутствие возможности, в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Саморегулирование: 

Вариант не предполагается. 

Прямое государственное регулирование: 

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих 

полномочий в отношении следующих объектов контроля: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно – антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной 

среды, природные и природно – антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или)пользовании граждан или организаций,  к которым 

предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 
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Органом муниципального жилищного контроля в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля ведется учет объектов контроля с 

использованием информационной системы. 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 

цели?:  

Утверждение нормативно- правового акта.  

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): -  

 

5. Публичные консультации 

 

Стороны, с которыми были проведены консультации:  

1. Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»; 

2. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области; 

3. АНО «Сосновский ЦРБ»; 

4. ООО «Шанс». 

Основные результаты консультаций:  

Получены ответы указанных организаций на постановленные вопросы 

относительно актуальности, корректности проекта акта, влиянии проекта акта на 

конкурентную среду, затруднениях для предпринимательской деятельности и т.д. 

Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Аппарат 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, 

АНО «Сосновский центр развития бизнеса», ООО «Шанс» предложений и 

замечаний не высказано.  

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения 

 

Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу нормативных правовых актов, внесение 

изменений в нормативные правовые акты, направление предложений по 

изменению федерального законодательства, сохранение действующего режима 

регулирования):  

        Принятие проекта Решения Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «О внесении изменений в решение Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

26.08.2021 №78-р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Сосновского муниципального района Нижегородской 

области». 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:  

Издержки от реализации решения о принятии нормативно- правового акта не 

ожидаются. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 

применения соответствующего варианта: 

Негативных последствий от решения о принятии нормативного правового 

акта не предполагается. 
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Период регулирующего воздействия:   

Долгосрочный. 

 

 

7. Информация об исполнителях: 

 

Отдел ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

Тихонова Светлана Николаевна – специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ 

и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

Тел.: 8(83174)2-68-08 

 

 

Начальник отдела ЖКХ                                                              М.М. Новиков 
 


