
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта решения Думы городского округа Сызрань 

«Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань» 

 

1. Общие сведения. 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

Проект Решения Думы городского округа Сызрань «Об утверждении 

Положения «О порядке осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань». 
 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 

19 августа 2021 года. 
 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта. 

Необходимость формирования нормативной правовой базы определяющей 

порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в городском округе Сызрань. 
 

3. Цели регулирования. 

Определение порядка осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань. 

 

4. Выбранный вариант решения проблемы.  

Принятие Решения Думы городского округа Сызрань «Об утверждении 

Положения «О порядке осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань». 

 

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы.  

Выбор данного варианта регулирования позволит определить порядок 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

городском округе Сызрань. 

 

6. Выводы. 

6.1. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 



правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению. 

В представленном проекте Решения Думы городского округа Сызрань «Об 

утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань» 

отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению. 
 

6.2. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань. 

В представленном проекте Решения Думы городского округа Сызрань «Об 

утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Сызрань» 

отсутствуют положения, способствующие возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета городского округа Сызрань. 
 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 

       По результатам рассмотрения проекта Решения Думы городского округа 

Сызрань «Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском 

округе Сызрань», отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия соблюдена. 

       Поступили предложения и замечания от Некоммерческого партнерства 

по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань в Самарской 

области» о необходимости внесения следующих изменений в проект 

муниципального нормативного правового акта: - дополнить проект 

муниципального нормативного правового акта разделом «Основания 

проведения контрольных мероприятий» включив в него, в том числе 

информацию о наличии у органа осуществляющего муниципальный 

контроль сведений о причинении вреда (ущерба) или угрозы причинения, 

наступления сроков проведения проверки, поручения Президента РФ, 

требование прокурора; - предусмотреть в данном Положении право 

надзорного органа осуществляющего муниципальный контроль по 

обращению в суд о взыскании понесенных расходов в результате проведения 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения 

(жалобы) гражданина предоставившего ложное сведения; - слова в п. 4.2.14. 

«Белгородской области» заменить на «Самарской области». 

         



Заместитель Главы городского округа 

Сызрань по финансам и экономике, 
руководитель рабочей группы  

Советкин А.Н. 

Секретарь рабочей группы 
 

Хващевская М.Г. 

Дата: «20» августа 2021 года 

 


