
        Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
      воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
    городского округа город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего 
                             указанной оценке 
 
                            1. Общая информация 
 
    1.1. Сведения  о  структурном  подразделении  администрации  городского 
округа   г.   Урюпинск,  являющемся  разработчиком  проекта  муниципального 
нормативного правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия в 
соответствии  со  статьей  46  Федерального  закона  от  06 октября 2003 г. 
N   131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в 
Российской  Федерации", Законом Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. 
N   166-ОД  "Об  оценке  регулирующего  воздействия  проектов муниципальных 
нормативных  правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов" (далее именуется - разработчик) отдел муниципального жилищного контроля и 
государственного жилищного надзора администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (отдел МЖК и ГЖН) 
                                          полное и краткое наименования 
    1.2. Вид,  наименование  проекта  муниципального нормативного правового 
акта  городского  округа  город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего 
оценке  регулирующего воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона  от  06  октября  2003  г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Законом Волгоградской 
области от 09 декабря 2014 г. N 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов    муниципальных   нормативных   правовых   актов   и   экспертизе 
муниципальных   нормативных  правовых  актов"  (далее  именуется  -  проект 
правового акта), и предполагаемая дата вступления его в силу: 
О муниципальном жилищном контроле на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области___ предполагаемая дата вступления его в силу 30.08.2021 года________________________ 

                       место для текстового описания 
    1.3. Обоснование  необходимости  подготовки  проекта  правового  акта и 
степень     регулирующего     воздействия     проекта    правового    акта: 
исполнение федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
                       место для текстового описания 
    1.4. Краткое  описание  содержания  предлагаемого  варианта   правового 

регулирования: степень выявления всех возможных рисков введения предлагаемого правового акта. 
  
                               место для текстового описания 
    1.5. Срок   проведения  публичных  консультаций  по   обсуждению   идеи 
(концепции)  предлагаемого варианта правового регулирования соответствующей 
сферы  общественных  отношений  (далее  именуется  -  предлагаемый  вариант 
правового регулирования), если они проводились: 
начало: "15" июля 2021 г.; 
окончание: "28" июля 2021 г. 
    1.6. Информация  о  месте  размещения  уведомления  об  обсуждении идеи 
(концепции)  предлагаемого варианта правового регулирования соответствующей 
сферы  общественных отношений (далее именуется - уведомление) и прилагаемых 
к  нему  материалов  [информация  указывается  в  случае, если  проводились 
публичные          консультации          по         обсуждению         идеи 
(концепции)]: https://urupinsk.net/economy/orv/index.php 
                             место для текстового описания 
    1.7. Контактная   информация   о   должностных    лицах   разработчика, 
ответственных   за   размещение   на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления       городского      округа      город      Урюпинск      в 
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет"    уведомления   и 
прилагаемых к нему материалов: 
Ф.И.О.: Рязанов Александр Александрович_________________________  
Должность: начальник отдела МЖК и ГЖН администрации городского округа город 
Урюпинск 
Телефон: 8(84442)41965____________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ag_uryp_zhkzhn@volganet.ru 
    2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант 
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правового регулирования 
    2.1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый 
вариант правового регулирования: установление порядка организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области _____________________________________ 
                                       место для текстового описания 
    2.2. Причины  возникновения  проблемы  и  факторы,  поддерживающие   ее 
существование: дополнительная нагрузка на бизнес, количество проводимых контрольных надзорных 
мероприятий  
                             место для текстового описания 
    2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы,  участников  отношений,  регулируемых  проектом  правового  акта, 
испытывающих      негативные      эффекты,      и     их     количественные 
оценки минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 
причинения вреда (ущерба) 
                            место для текстового описания 
    2.4. Описание  предлагаемого  способа  решения  проблемы и  преодоления 
связанных           с           ней           негативных          эффектов: 

Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, определенных 
частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля 
осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа 
(далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. Доклад утверждается 
руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики. 
                       место для текстового описания 
    2.5. Описание  иных способов решения проблемы,  включая способ, который 
позволит   достичь   поставленных   целей  без  введения  нового  правового 
регулирования  (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть      решена      проблема,      и     количественных     показателей): 
отсутствуют 
                       место для текстового описания 
    2.6. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками  отношений, 
регулируемые  проектом  правового  акта,  самостоятельно  без вмешательства 
муниципалитета: исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
                              место для текстового описания 
    2.7. Опыт   решения  аналогичных  проблем  в   других   муниципалитетах 
субъектов Российской Федерации: отсутствует 
                                       место для текстового описания 
    2.8. Источники данных: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
                                    место для текстового описания 
    2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует 
                                         место для текстового описания 
    3. Цели предлагаемого варианта правового регулирования и индикаторы для 
оценки их достижения 
 

3.1. Описание целей 
предлагаемого варианта 

правового регулирования, 
их соотношение с 

проблемой 

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 
варианта правового 

регулирования 

3.3. Индикаторы для оценки 
достижения целей предлагаемого 

варианта правового регулирования по 
годам, периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

варианта правового регулирования 



Количество выявленных 
случаев  нарушений 
обязательных требований, 
повлекших причинение 
вреда жизни, здоровью 
граждан, которые 
подтверждены 
вступившими в законную 
силу решениями суда. 
 

2025 Доля  выявленных случаев  нарушений 
обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью 
граждан  от общего количества 
выявленных нарушений 

Количество  предписаний, 
выданных органом 
муниципального 
жилищного контроля по 
результатам контрольных 
мероприятий признанных 
незаконными в судебном 
порядке 

2025 Доля  выявленных случаев  нарушений 
обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью 
граждан  от общего количества 
выявленных нарушений 

 

    3.4. Действующие  нормативные  правовые  акты  Российской   Федерации, 
Волгоградской   области   и   (или)   городского   округа   город  Урюпинск 
Волгоградской   области,   поручения   (решения),   из   которых   вытекает 
необходимость  разработки  предлагаемого варианта правового регулирования в 
соответствующей    сфере   общественных   отношений,   которые   определяют 
необходимость             постановки            указанных            целей: 
Жилищный кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Закон 
Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями в Волгоградской области» 
указываются реквизиты нормативного правового акта, либо реквизиты и краткое 
                      содержание поручений (решений) 
    4.  Основные  группы  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 
деятельности,  интересы  которых  будут  затронуты  предлагаемым  вариантом 
правового регулирования, оценка количества таких субъектов 
 

4.1. Группы субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности (краткое 

описание их качественных 
характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы субъектов 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности (далее 
именуются - участники 

группы) 

4.3. Прогноз 
изменения 
количества 
участников 

группы в 
среднесрочном 
периоде (1 - 3 

года) 

4.4. 

Источники 
данных 

Управляющие организации  7 5 Реестр 
лицензий 

Товарищества 
собственников жилья и 
Жилищно строительный 
кооперативы 

5 количества 
участников 
группы не 
произойдет 

Налоговый 
орган 

 

    5. Изменение  полномочий  органов  местного  самоуправления  городского 
округа  город Урюпинск Волгоградской области, а также порядок их реализации 
в связи с введением предлагаемого варианта правового регулирования: изменений 



полномочий не произойдёт 
 

 

         6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов 
             предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

6.1. Группы субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

сводного отчета) 

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений 
существующих обязанностей, вводимых 

предлагаемым вариантом правового 
регулирования, а также описание ответственности, 

предлагаемой к установлению 
(изменению/отмене) за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с указанием соответствующих 

положений проекта правового акта) 

Управляющие организации Предоставление документов имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а 
также носителей информации. Письменных объяснений в 
свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты 
завершения проверки. Присутствие инспектора в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица.  

В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и 



(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

 

Товарищества собственников жилья Предоставление документов имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а 
также носителей информации. Письменных объяснений в 
свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты 
завершения проверки. Присутствие инспектора в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица.  

В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 



законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 
 

 

    6.3. Источники данных: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 
       7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
        предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
     дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской и 
  инвестиционной деятельности и городского бюджета, связанных с введением 
              предлагаемого варианта правового регулирования 
 

7.1. Наименование 
обязанностей (в 

соответствии с пунктом 
6.2. настоящего сводного 

отчета), запретов и 
ограничений для 

7.2. Стандартные издержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

7.3. 

Дополнительные 
расходы (доходы) 

субъектов 
предпринимательск

ой и 
7.2.1 

Содержательные 
издержки 

7.2.2 

Информационные 
издержки 



субъектов 
предпринимательской 

деятельности 

инвестиционной 
деятельности и 

городского 
бюджета, тыс. 

рублей 

Предоставление документов 
имеющих значение для 
проведения оценки 
соблюдения 
контролируемым лицом 
обязательных требований 
документов и (или) их копий, 
в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, 
информационных баз, банков 
данных, а также носителей 
информации. Письменных 
объяснений в свободной 
форме не позднее двух 
рабочих дней до даты 
завершения проверки. 
Присутствие инспектора в 
месте осуществления 
деятельности 
контролируемого лица 

присутствие при 
проведении 
контрольных 
мероприятий 

Предоставление 
документов имеющих 
значение для 
проведения оценки 
соблюдения 
контролируемым лицом 
обязательных 
требований 

Отсутствуют 

    

 

    7.4. Источники данных: Статистические данные контрольного органа 

 
    8.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
варианта правового регулирования 
 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 
наступления неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы 
контроля рисков 

8.4. Степень 
контроля рисков 

Привлечение к 
административной 
ответственность 

Средняя Наблюдение Средняя 

    

 

    8.5. Источники данных: Статистические данные контрольного органа 
                                  место для текстового описания 
    9. Сравнение  возможных  способов  решения  проблемы,  направленных  на 
достижение целей предлагаемого варианта правового регулирования 
 

 Способ 1 Способ 2 Способ N 

9.1. Содержание способа решения проблемы, 
направленного на достижение целей 
предлагаемого варианта правового 
регулирования 

Принятие 
проекта 
решения Думы 

Иной способ 
отсутствует, 
данные меры 
предусмотрен
ы 
Федеральным 

 



законом от 31 
июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О 
государственн
ом контроле 
(надзоре) и 
муниципально
м контроле в 
Российской 
Федерации» 

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности участников группы, 
предлагаемого варианта правового 
регулирования, в среднесрочном периоде (1 - 3 

года) 

Соблюдение  
единого 
подхода ко 
всем 
участникам 
правоотношени
й в данной 
сфере  

Иной способ 
отсутствует, 
данные меры 
предусмотрен
ы 
Федеральным 
законом от 31 
июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О 
государственн
ом контроле 
(надзоре) и 
муниципально
м контроле в 
Российской 
Федерации 

 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и городского 
бюджета, связанных с введением 
предлагаемого варианта правового 
регулирования 

Не потребуется Отсутствуют  

9.4. Оценка возможности достижения целей 
предлагаемого варианта правового 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) 
посредством применения рассматриваемых 
вариантов 

Соблюдение  
единого 
подхода ко 
всем 
участникам 
правоотношени
й в данной 
сфере  

Отсутствуют  

9.5. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

Отсутствуют Отсутствуют  

 

    9.6. Обоснование  выбора  предпочтительного  способа решения выявленной 
проблемы: Принятие проекта решения Урюпинской городской Думы Волгоградской 
области О муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области обеспечит соблюдение единого подхода ко 
всем участникам правоотношений в данной сфере 
                         место для текстового описания 
    9.7. Детальное     описание     предпочтительного    способа    решения 
проблемы: Иной способ отсутствует, данные меры предусмотрены Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
                          место для текстового описания 
    10. Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и  (или) 
отсрочки  вступления  в силу нормативного правового акта либо необходимости 
распространения  предлагаемого  варианта  правового  регулирования на ранее 



возникшие отношения 
    10.1. Предполагаемая  дата  вступления  в  силу проекта правового акта: 
30.08.2021г.______________________________________________________ 
      (если положения вводятся в действие в разное время, указывается 
                статья/пункт проекта акта и дата введения) 
    10.2. Оценка  необходимости  установления  переходного  периода и (или) 
отсрочки  вступления  в силу нормативного правового акта либо необходимости 
распространения  предлагаемого  варианта  правового  регулирования на ранее 
возникшие отношения: _ отсутствует _______________________________________ 
                                место для текстового описания 
    10.3. Срок переходного периода: отсутствует. <*> 
    11. Информация  о  сроках проведения  публичных консультаций по проекту 
правового   акта   и   сводному  отчету  о  результатах  проведения  оценки 
регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного правового 
акта  городского  округа  город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего 
оценке  регулирующего воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона  от  06  октября  2003  г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Законом Волгоградской 
области от 09 декабря 2014 г. N 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов    муниципальных   нормативных   правовых   актов   и   экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов". 
    11.1. Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  по проекту 
правового   акта   и   сводному  отчету  о  результатах  проведения  оценки 
регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного правового 
акта  городского  округа  город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего 
оценке  регулирующего воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона  от  06  октября  2003  г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Законом Волгоградской 
области от 09 декабря 2014 г. N 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов    муниципальных   нормативных   правовых   актов   и   экспертизе 
муниципальных  нормативных  правовых  актов"  (далее  именуется  -  сводный 
отчет): 
начало: "__" ___________ 20_ г.; 
окончание: "__" ___________ 20_ г. 
    11.2. Сведения  о  количестве  предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного отчета: 
    Общее количество участников публичных консультаций ______, в том числе: 
    общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному 
отчету, поступивших от участников публичных консультаций ____; 
    общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному 
отчету,  поступивших  от  участников публичных консультаций, которые учтены 
разработчиком или отраслевым органом ____; 
    общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному 
отчету,  поступивших  от  участников публичных консультаций, которые учтены 
разработчиком или отраслевым органом частично _____; 
    общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному 
отчету, поступивших от участников публичных консультаций, которые не учтены 
разработчиком или отраслевым органом _____. 
    11.3. Электронный  адрес  размещения  сводки  предложений   по  проекту 
правового  акта  и  сводного  отчета  на официальном сайте органов местного 
самоуправления       городского      округа      город      Урюпинск      в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": _______________________ 
                                                     (место для текстового 
                                                          описания) 
    12. Выводы  относительно  необходимости  введения выбранного наилучшего 
варианта правового регулирования 
    12.1. Выводы  об  отсутствии  либо  обоснованности  наличия  в  проекте 
правового акта положений, которые: 
    12.1.1. Вводят  административные  и  иные  обязанности,  ограничения  и 
запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствуют их введению: _________________________________________________ 
                                    (место для текстового описания) 
    12.1.2. Способствуют       возникновению       расходов       субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: ________________________ 
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                                                    (место для текстового 
                                                        описания) 
    12.1.3. Способствуют        возникновению       расходов      субъектов 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и городского бюджета: 
___________________________________________________________________________ 
                      (место для текстового описания) 
    12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции: ____________________ <**> 
                                                 (место для текстового 
                                                      описания) 
Приложение: ______________________________________________________________. 
 
Дата формирования сводного отчета с 1 по 10 раздел: "14" июля 2021г. 
А.А. Рязанов_______________________              _______________ 
(инициалы, фамилия руководителя разработчика)                   (подпись) 
Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета: "__" _________ 20__ г. 
_____________________________________________              _______________ 
(инициалы, фамилия руководителя разработчика)                 (подпись) 
________________________________ 
<*> до  проведения  публичных  консультаций по обсуждению проекта правового 
акта  и  сводного  отчета разработчик заполняет с 1 по 10 раздел настоящего 
сводного отчета; 
<**> разделы  с  11  по  12  заполняются  разработчиком  после   проведения 
публичных  консультаций  по  обсуждению  проекта  правового акта и сводного 
отчета. 
 


