Заключение
об экспертизе  Постановления администрации муниципального образования «Майнский район» №1437 от  22.11.2013  г. «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Майнский район»" 

1. Общие сведения
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО «Майнский район», осуществившего экспертизу:
Управление экономического развития администрации МО «Майнский район»
Место размещения данного документа на официальном сайте: http://www.maina-admin.ru/city/page12.php
Контактная информация об исполнителе: Косенчикова Юлия Алексеевна, начальник управления экономического развития администрации МО Майнский  район», тел. 8(84244)2-15-59, эл.почта:32econom32@mail.ru

     2. Цели правового регулирования НПА
Цель - оценка регулирующего воздействия правового акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные административные барьеры (ограничения) и обязанности для граждан, субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующие их введению, а также положений способствующих возникновению необоснованных расходов граждан, субъектов предпринимательской и иной деятельности и расходов бюджета МО «Майнский район».
Экспертиза НПА проводилась управлением экономического развития администрации МО «Майнский район» в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-З0 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Постановлением администрации МО «Майнский район от 14.07.2015 г. № 705 «О проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»
Рассмотрев Постановление администрации муниципального образования «Майнский район» №1437 от  22.11.2013 г. «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Майнский район»", сделаны следующие выводы.



3. Описание проблемы
НПА разработан в в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Публичное обсуждение НПА проведено в сроки с 20.03.2017 г. по 10.05.2017 г. посредством размещения указанных документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.maina-admin.ru/city/page12.php
 Экспертиза в отношении НПА проводилась впервые.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных нормативными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Согласно ч.2 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи.
Согласно части 9 указанной статьи Федерального закона в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Разработчик в п.2.Ст.5 Постановления устанавливает, что плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого муниципальным правовым актом муниципального образования «Майнский район».
Таким образом, изложенные Постановлением условия проведения плановых проверок, противоречат нормам Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В связи с чем, Управление рекомендует разработчику проекта привести условия проекта о плановых проверках в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также рассмотреть возможность сокращения срока для проведения плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, подпадающих под сферу действия ч.9. ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» до минимальных требований, т.е. два раза в три года.
Кроме того, Управление рекомендует разработчику включить в проект норму о том, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положением статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Также, Управление обращает внимание разработчика на то, что в соответствии со ст. 13.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» утверждены Правила формирования и ведения единого реестра проверок, согласно которым органы контроля принимают организационно- распорядительные меры, предусматривающие определение должностных лиц органов контроля, уполномоченных на внесение информации в единый реестр проверок, а также присвоения учетного номера проверкам, включения в единый реестр проверок информации в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального контроля с 1 января 2017 года.
По мнению Управления, данную информацию разработчик должен принять к сведению и организовать работу по проведению муниципального жилищного контроля с 01 января 2017 года с учетом новых требований.
Согласно п. 8 ст.14 Постановления «При проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета проверок......»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Это требование закреплено в части 8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Таким образом, это право, а не обязанность субъектов предпринимательской деятельности.

          4. Вывод и обоснование
При проведении публичных слушаний НПА, замечаний и предложений получено не было.
Реализация настоящего акта не ведет к необоснованным расходам муниципального бюджета.
Выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, препятствующие достижения целей правового регулирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что НПА  содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению.
На основе проведенной экспертизы вынесено заключение о привидении акта о плановых проверках в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Результаты проведения публичных консультаций обобщены в сводке предложений по  результатам проведения публичного обсуждения. Ответы на перечень вопросов в рамках проведения публичных обсуждений не поступало.
 




Начальник управления
экономического развития                                                Ю.А.Косенчикова











               

