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Заключение № J№ot /рЦ, об оценке регулирующего
воздействия решения Совета муниципального образования Темрюкский 

район «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования Темрюкский

район»

Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности 
администрации муниципального образования Темрюкский район, как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Темрюкский район, рассмотрел направленный 26 ноября 2021 
года управлением жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей 
среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее -  разработчик) проект 
решения Совета муниципального образования Темрюкский район «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Темрюкский район» (далее -  проект).

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Темрюкский район, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 21 ноября 2017 № 1833 (далее - Порядок), проект подлежит 
проведению оценки регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом установления полноты рассмотрения возможных вариантов 
правового регулирования выявленной проблемы, а также эффективности 
способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - 
принятие нормативного правового акта, утверждающего положение по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, направленного на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, в
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отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемый в пределах 
полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

Отделом инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности 
проведена оценка эффективности предложенного регулирующим органом 
варианта правового регулирования, основанного на сведениях, содержащихся в 
соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следующее:

проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
заключается в установлении риск-ориентированного подхода как метода 
организации и проведения муниципального жилищного контроля; 
регулирование вопросов профилактики нарушений обязательных требований в 
сфере жилищных отношений;

осуществление муниципального жилищного контроля, направленного на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных
требований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, в 
отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемый в пределах 
полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений;

определены потенциальные адресаты предлагаемого правового
регулирования. Установлено, что правовое регулирование распространяется на 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
осуществляющих обязательные требования, установленные жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;

качественное и количественное определение потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования обосновано;

цель предлагаемого правового регулирования определена объективно; 
необоснованные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 

образования Темрюкский район), связанные с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагаются.

В соответствии с порядком установлено следующее:
1. Потенциальными группами участников общественных отношений

интересы, которых будут затронуты правовым регулированием, являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане
осуществляющих обязательные требования, установленные жилищным
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.законодательством, законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда.

2. Проблемы, на решение которых направлено правовое регулирование:
осуществление муниципального жилищного контроля, направленного на

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требовании, установленных в соответствии с жилищным законодательством, в 
отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемый в пределах 
полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

3. Целями правового регулирования, предусмотренные проектом 
являются:

В целях реализации вступившего в силу Федерального закона от 31 июля
2020 года 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» необходимо утверждение Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования Темрюкский район;

цель проекта решения Совета отвечает принципам правового 
регулирования, установленным законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, заключается в повышении эффективности 
урегулирования процедуры осуществления функций по муниципальному 
жилищному контролю.

4. Проект подлежит оценке регулирующего воздействия по общим
основаниям и утверждаемые требования распространяется на юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
осуществляющих обязательные требования, установленные жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда.

Проект не содержит положения, которые изменяют содержание прав и 
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
содержание или порядок реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Темрюкский район в 
отношениях с субъектами инвестиционной деятельности.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития Темрюкского района, отсутствуют.

6. Расходы бюджета муниципального образования Темрюкский район, а 
также расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, понесенные от регулирующего воздействия предлагаемого 
проекта муниципального нормативного правового акт, отсутствуют.
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В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 
консультации по проекту в период с 30 ноября 2021 года по 8 декабря
2021 года.

Информация о проводимых консультациях была размещена на 
официальном сайте муниципального образования Темрюкский район 
(www.temryuk.ru).

Кроме того, проект направлялся в адрес общественных организаций, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия:

председателю союза Темрюкской торгово-промышленной палаты;
ООО «Компания «Туринвест+Сервис» (отрасль транспорта);
МУП «Центральный рынок»;
индивидуальному предпринимателю Перхун А.В. (отрасль торговли); 
индивидуальному предпринимателю Погребняк В.Н. (отрасль 

производство);
уполномоченному по защите прав предпринимателей в Темрюкском 

районе Краснодарского края;
председателю Темрюкского местного отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

В ходе проведения публичных консультаций предложения не поступили.
По результатам оценки регулирующего воздействия сделан вывод об 

отсутствии в представленном проекте решения Совета муниципального 
образования Темрюкский положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их ведению, оказывающих негативное 
влияние на отрасли экономики муниципального образования Темрюкский 
район, способствующих возникновению необоснованных расходов 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Темрюкский район) и о возможности его 
дальнейшего согласования.

Начальник отдела 
инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности
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