
Сводный отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

26.11.2021 

 

1. Разработчик: Управление территориального развития и обустройства 

Администрации Шелеховского муниципального района   

 

2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: Решение Думы Шелеховского муниципального района «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Шелеховского района» 

 

3. Основание для разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

4. Описание проблемы (при ее наличии), на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: профилактика, предупреждение, 

выявление, устранение нарушений на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве., а также 

представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня 

допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями нарушений законодательства. 

5. Описание целей предлагаемого правового регулирования: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами и гражданами, устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных требований. 

6. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием:  

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели или 

уполномоченные участники договора простого товарищества, граждане (далее – 

контролируемые лица),  

2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования; 

3) результаты деятельности контролируемых лиц. 

7. Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы): 

 



№ 

п/п 

Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования 

Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием 

Возможные расходы и 

доходы, связанные с 

введением предлагаемого 

правового регулирования, 

описание и сумма в руб. 

1. - - - 

 

8. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурного 

подразделения Администрации Шелеховского муниципального района, а также 

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 
 

№ п/п 

Описание новых или 

изменение существующих 

функций (полномочий, 

обязанностей, прав) 

Предполагаемый порядок 

реализации 

Оценка изменения 

трудовых затрат и 

(или) потребностей в 

иных ресурсах 

1. - - - 

 

9. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Шелеховского 

района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования, 

отсутствуют. 

10. Сведения о месте и сроках размещении уведомления о подготовке 

проекта муниципального нормативного правового акта: на сайте Администрации 

Шелеховского муниципального района 08.11.2021, со сроком приема 

предложений с 09.11.2021 по 16.11.2021 гг. 

11. Сведения о лицах, представивших предложения отсутствуют. 

12. Контактная информация исполнителя в структурном подразделении – 

разработчике: 

Ф.И.О.: Карманова Ольга Михайловна 

Должность: главный специалист отдела управления коммунальной 

инфраструктурой и экологии Управления территориального развития и 

обустройства Администрации Шелеховского муниципального района  

Телефон: 8(39550) 5-80-04, адрес электронной почты: karmanova@sheladm.ru 

 
 

 

Начальник Управления территориального  

развития и обустройства Администрации  

Шелеховского муниципального района                                             Н.С. Шерстнева 

 


