
Заключение 

об оценке проекта муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения: 

Наименование регулирующего органа: управление благоустройства администрации Кстовского 

муниципального района 

Наименование регулирующего акта: «Об утверждении положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» 

 

2. Описание существующей проблемы: 

Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено рассматриваемое 

регулирование?): принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

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

закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»». По этой причине необходима 

разработка и принятие нового нормативного правового акта. 

 

Цель введения акта: устранение пробелов в нормативно-правовом регулировании, которые 

препятствуют исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» 

Кстовского района Нижегородской области. 

 

Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствие нормативного правового акта 

регулирующего осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского района Нижегородской 

области. 

 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: невозможность исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского 

района Нижегородской области. 

 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые оказывается 

воздействие: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

 

3. Цели регулирования: 

Основные цели регулирования: приведение нормативных правовых актов администрации 

Кстовского муниципального района по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского 

района Нижегородской области в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. 

 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регулирования: 

отсутствие нормативного правового акта, соответствующего федеральному законодательству. 

 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

Невмешательство: вариант не предполагается. 

 

Совершенствование применения существующего регулирования: вариант не предполагается. 

 

Саморегулирование: вариант не предполагается. 

 



Прямое регулирование: положение по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского 

района Нижегородской области. 

 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели: принятие 

муниципального правового акта, регулирующего осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» Кстовского 

района Нижегородской области. 

 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия (если 

возможно):  

- установление отраслевого органа, ответственного за осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования «город Кстово» 

Кстовского района Нижегородской области; 

- установление видов контрольных мероприятий, видов профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области. 

 

5. Публичные консультации: 

Стороны, с которыми были проведены консультации: Аппарат уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Нижегородской области. 

 

Основные результаты консультаций: поступили предложения по внесению изменений в 

нормативный правовой акт, предложения приняты частично. 

 

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, внесение 

изменений в муниципальные нормативные правовые акты, сохранение действующего режима 

регулирования): принятие нового нормативного правового акта. 

 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: Издержки от реализации 

принятого нормативного правового акта отсутствуют. 

Выгода заключается в своевременности выявления и пресечения нарушений обязательных 

требований правил благоустройства на территории города Кстово, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг. 

 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия применения 

соответствующего варианта: негативных последствий не предполагается. 

 

Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в муниципальном 

образовании в регулируемой сфере деятельности: данное правовое регулирование не повлияет 

на конкурентную среду. 

 

Период воздействия: долгосрочный. 

7. Выводы 

Выводы о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативно-правового акта 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета: в проекте решения 

городской Думы города Кстово Кстовского муниципального района «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 



образования «город Кстово» Кстовского муниципального района Нижегородской области» 
такие положения отсутствуют. 

 

8. Информация об исполнителях: 

Носова Юлия Сергеевна, тел. 8-831-45-3-99-06, sektor.atk@kstovo-adm.ru  

 

 

 

Начальник отдела административно- 

технического и жилищного контроля  

управления благоустройства                                                                 Ю.С. Носова  


