
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация___________________________________________________
1.1. Регулирующий орган: управление жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Темрюкский район_____________
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного
правового акта:__________________________________________________________

постановление администрации муниципального образования 
Темрюкский район «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение 
зарядных станций (терминалов) для электротранспорта на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, на землях или земельных 
участках государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута на территории Темрюкского района Краснодарского края» (далее -  
административный регламент)_____________________________________________
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта: июль 2022 года_____________________________________________________
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:___________________________________

с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 
декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»____________________________
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги «Заключение договора на размещение зарядных станций (терминалов) 
для электротранспорта на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, на землях или земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории 
Темрюкского района Краснодарского края»_________________________________
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
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регулирования:__________________________________________________________
административный регламент регулирует предоставление 

муниципальной услуги для размещения зарядных станций (терминалов) для 
электротранспорта на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Темрюкского района Краснодарского 
края. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе._____________________________________________________
1.6.1. Степень регулирующего воздействия: высокая.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
степень регулирующего воздействия оценена, как высокая на основании 
порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Темрюкский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Темрюкский район от 11 мая 2022 г. № 699, так как 
административный регламент содержит положения, устанавливающие новые 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Овчаренко Николай Климентьевич
Должность: начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Темрюкский район

Т ел:89186470277 Адрес электронной почты: otdelgkh-temruk@yandex.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:________________________________________________

Административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги «Заключение договора на размещение зарядных станций (терминалов) 
для электротранспорта на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, на землях или земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории 
Темрюкского района Краснодарского края» в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Краснодарского края полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации

mailto:otdelgkh-temruk@yandex.ru
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предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее также - 
Федеральный закон № 210-ФЗ)____________________________________________
2.1. Формулировка проблемы:___________________________________________

отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего порядок 
заключения договора на размещение зарядных станций без предоставление 
земельных участков_______________________________________________________
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:________________________________________________________________

______целесообразностью урегулирования правовых норм____________________
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка:____________________________________

юридические или физические лица и индивидуальные предприниматели, 
планирующие хозяйственную и иную деятельность на территории 
муниципального образования Темрюкский район____________________________
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка:__________________________

негативный эффект возникающий в связи с наличием проблемы 
выражаете: отсутствии урегулирования вопросов, в отношении размещения 
зарядных станций (терминалов) для электротранспорта на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, на землях или земельных 
участках государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута на территории Темрюкского района Краснодарского края___________
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:__________________________________________________________

целесообразность актуализации, систематизации и упорядочивания 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Темрюкский район, разработанных в пределах своей компетенции в рамках 
действующего краевого и федерального законодательства.____________________
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 
государства:_____________________________________________________________

указанная проблема может быть решена только посредством 
утверждения муниципального нормативно - правового акта, 
регламентирующего предоставление муниципальной услуги «Заключение 
договора на размещение зарядных станций (терминалов) для 
электротранспорта на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, на землях или земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории 
Темрюкского района Краснодарского края»_________________________________
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:
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Во всех субъектах Российской Федерации находятся в стадии 
утверждения аналогичные нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение 
зарядных станций (терминалов) для электротранспорта на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, на землях или земельных 
участках государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута на территории Темрюкского района Краснодарского края»__________
2.8. Источники данных:__________________________________________________

информационно-правовая система «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс»
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Определение целей предлагаемого 
индикаторов для оценки их достижения:

правового регулирования и

3.1. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования

Проект постановления 
вынесен с целью 
приведения
муниципальных правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации: 
Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации
предоставления 
государственных и
муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 
29 декабря 2020 г. № 479- 
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные
законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 
2014 г. № 1300 «Об
утверждении перечня видов 
объектов, размещение 
которых может
осуществляться на землях 
или земельных участках, 
находящихся в
государственной или
муниципальной

Со дня его
официального опубликования

Необходимость 
проведения мониторинга 
отсутствует
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собственности, без
предоставления земельных 
участков и установления
сервитутов»___________________________________________________________________________
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:_____________________________

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»_____________

3.5. Цели 3.6. Индикаторы 3.7. Единица 3.8. Целевые
предлагаемого достижения измерения значения

правового целей индикаторов индикаторов
регулирования предлагаемого

правового
регулирования

по годам

Проект постановления Нет Нет Нет
вынесен с целью
приведения
муниципальных правовых
актов в соответствие с
действующим
законодательством
Российской Федерации:
Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Федеральным законом от
29 декабря 2020 г. № 479-
ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»,
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря
2014 г. № 1300 «Об
утверждении перечня
видов объектов,
размещение которых
может осуществляться на
землях или земельных
участках, находящихся в
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государственной или
муниципальной 
собственности, без
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов» в целях 
регулирования 
предоставления 
муниципальной услуги для 
размещения зарядных 
станций (терминалов) для 
электротранспорта на 
земельных участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной 
собственности, без
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов на территории 
Темрюкского района
Краснодарского края.
Предоставление 
муниципальной услуги 
осуществляется на
безвозмездной основе._________________________________________________________________
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:
_____ отсутствует_________________________________________________________
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:________________________________
_____ не требуется________________________________________________________
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их г рупп):
4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 
регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников 

группы

4.3. Источники 
данных

юридические или физические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
планирующие хозяйственную и иную 
деятельность на территории муниципального 
образования Темрюкский район

Неограниченно Обращение 
хозяйствующих 
субъектов в 
администрацию 
муниципального 
образования 
Темрюкский район 
для размещения 
зарядных станций 
(терминалов) для 
электротранспорта 
на земельных
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участках,
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитутов на
территории 
Темрюкского района 
Краснодарского края

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) муниципального 
образования Темрюкский район, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования:____________ _________
5.1. Наименование 5.2. Характер 5.3. 5.4. Оценка 5.5.

функции функции Предполага изменения Оценка
(полномочия, (новая/ емый трудовых изменен

обязанности или изменяемая / порядок затрат (чел./час И Я

права) отменяемая) реализации в год), потреби
изменения остей в

численности других
сотрудников ресурсах

(чел.)
1. Наименование структурного подразделения администрации муниципального
образования Темрюкский район: управление жилищно-коммунального
хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного
хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский зайон
Заключение договора новая Принятие Без изменений нет
на размещение постановлени
зарядных станций я «Об
(терминалов) для утверждении
электротранспорта на администрати
земельных участках, вного
находящихся в регламента
муниципальной предоставлен
собственности, на ИЯ

землях или земельных муниципальн
участках ой услуги
государственная «Заключение
собственность на договора на
которые не размещение
разграничена, без зарядных
предоставления станций
земельных участков и (терминалов)
установления ДЛЯ

сервитута, публичного электротранс
сервитута порта на

земельных
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участках,
находящихся
в
муниципальн
ой
собственност 
и, на землях 
или
земельных
участках
государственн
ая
собственность 
на которые не 
разграничена, 
без
предоставлен 
ия земельных 
участков и 
установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута на 
территории 
Темрюкского 
района 
Краснодарско 
го края»______

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального 
образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования:______ ___________________________ _____________
6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права) (в соответствии с пунктом 
5.1)

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 
бюджета муниципального 
образования Темрюкский 
район

6.3.
Количествен 
ная оценка 
расходов и 
возможных 
поступлений 
, млн. 
рублей

Наименование органа местного самоуправления: администрация 
муниципального образования Темрюкский район

Заключение договора на размещение 
зарядных станций (терминалов) для 
электротранспорта на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
землях или земельных участках 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без

Единовременные расходы 
в г.:
Периодические расходы за 
период гг.:
нет 0



9

предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного 
сервитута_____________________________
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
муниципального образования Темрюкский район, возникающих в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования;______________________
_____ Не предусмотрены _______________________________________________
6.5. Источники данных: ___________________________________________

управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей 
среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Темрюкский район____________________________
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы):_____________ _________________________

7.1. Группы 
потенциальных 

адресатов 
предлагаемого 

правового 
регулирования (в 

соответствии с п. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 
существующих 
обязанностей и 
ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 
регулированием (с 
указанием 
соответствующих 
положений проекта 
муниципального 
нормативного правового 
акта)

7.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
Количес
твенная
оценка,
млн.
рублей

юридические или
физические лица и
индивидуальные
предприниматели,
планирующие
хозяйственную и иную
деятельность на
территории
муниципального
образования
Темрюкский район

Заключение договора на 
размещение зарядных станций 
(терминалов) для 
электротранспорта на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собственности, 
на землях или земельных 
участках государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

нет 0

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствует______

7.6. Источники данных: министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края____________________
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования:
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8.1. Виды 
рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля 
рисков

8.4. Степень 
контроля рисков 

(полный / частичный 
/ отсутствует)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
8.5. Источники данных:

управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей 
среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Темрюкский район____________________________
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант
2

Вариант
3

9.1. Содержание варианта 
решения проблемы

Принятие 
постановления «Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на 
размещение зарядных 
станций (терминалов) для 
электротранспорта на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, на землях 
или земельных участках 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута, публичного 
сервитута на территории 
Темрюкского района 
Краснодарского края»

Нет нет

9.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде ( 1 - 3  
года)

Не изменится нет нет

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с

отсутствует нет нет
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введением предлагаемого 
правового регулирования
9.4. Оценка расходов 
(доходов) бюджета 
муниципального образования 
Темрюкский район, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

отсутствует нет нет

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

Цели регулирования 
будут достигнуты

нет нет

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

нет нет нет

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы;__________________________________________________

Выбран вариант № 1. выявленная проблема может быть решена
посредством введения предполагаемого правового регулирования____________
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. № 627 
"Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского края", 
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 18 июня 2015 г. № 520 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка разработки и утверждения административных регламентов
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осуществления муниципального контроля в администрации муниципального 
образования Темрюкский район» (в редакции постановлений администрации 
муниципального образования Темрюкский район от 16 ноября 2018 г. № 1559, 
от 13 февраля 2019 г. № 249), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации принятие административного регламента определит порядок 
заключения договора на размещение зарядных станций без предоставление 
земельных участков_______________________________________________________

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: июль 2022 года
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 
на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: нет

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
администрации муниципального 
образования Темрюкский район
Н.К. Овчаренко 20.06.2022

(дата)


