
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Рефтинский»            

 

 

Вид, наименование проекта акта: Решение Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Рефтинский»      

 

Планируемый срок вступления в силу: с 1 января 2022 года 

 

Сведения о разработчике проекта акта:  

МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский,  

инспектор по дорожному хозяйству Кузьмин Вячеслав Борисович,  

тел. (343) 65 35002 доб.104 
 

Сведения об уполномоченном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 

отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский 

 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя, так как проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Свердловской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

Срок проведения публичных консультаций: 15 рабочих дней 

 

Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

Должность: ведущий специалист отдела по экономике, Шелепяткина Ольга Михайловна 

Тел.: 8(34365) 3-50-01 (доб.108) 

Адрес электронной почты: shelepyatkina_om@goreftinsky.ru  

Предложения направляются: 

1. с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/   

2. По эл.почте главному специалисту отдела по экономике администрации  

Предложения направляются по форме согласно типовому перечню вопросов для проведения 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта. В запросе необходимо 

указать наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, контактный номер телефона и 

адрес электронной почты, описание мнения.   

 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: 

Невозможность осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Рефтинский в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

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

нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия по проведению контрольно-

надзорных мероприятий, видов контрольно-надзорных мероприятий, профилактических 

мероприятий, индикаторов риска, показателей эффективности, положений по урегулированию 
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взаимодействия контрольно-надзорного органа и контролируемых лиц в сфере указанного 

контроля. 

 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: 

Разработка и принятие проекта нормативного правового акта «Об утверждении положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Рефтинский» в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, 

дифференцировать контрольные (надзорные) мероприятия, сосредоточив усилия органов 

контроля на субъектах (объектах) контроля, несущих потенциально наибольшую опасность 

для охраняемых законом ценностей. 

 

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

Органы муниципального контроля 

 Органы прокуратуры 

Юр. лица и индивидуальные предприниматели, попадающие под вид регионального 

государственного контроля (надзора) 

 

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

Приведение в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

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

позволит оптимизировать осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Рефтинский. 

Применение риск-ориентированного подхода обеспечит оптимальное использование трудовых 

и материальных ресурсов органов муниципального контроля путем сосредоточения усилий на 

потенциально наиболее опасных объектах, что будет способствовать снижению 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты и улучшению состояния 

подконтрольной сферы. 

Проведение профилактических мероприятий позволит предупреждать нарушения, не 

допуская проявления их последствий и в результате будет способствовать снижению риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных 

требований. 


