
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Совета муниципального образования

1. Общая информация___________ _______________ _____________________
1.1. Регулирующий орган: Администрация муниципального образования
Темрюкский район______________________ _______________________ ____ _—
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта: решение Совета муниципального образования Темрюкский 
район «Об утверждении положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования Темрюкский
район»_________________________________________ _____________________ _
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального
нормативного правового акта: декабрь 2021_______________________ _____
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 1 июля 2021 года вступил в силу 
федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 
Статья 3 указанного федерального закона предусматривает установление 
порядка организации и осуществление муниципального контроля путем 
разработки положения о виде муниципального контроля, утверждаемого 
представительным органом.
С целью регламентирования последовательности действий осуществления 
муниципального контроля в сфере контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории муниципального образования Темрюкский район направлено на 
установление порядка осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования Темрюкский
район.______________________ _____________________ __________________ -—
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:___

Реализация положений статьи 3 федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле в Российской Федерации», 
исполнение возложенных полномочий за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории муниципального образования Темрюкский район. Профилактика 
нарушений обязательных требований, организация и проведение
контрольных (надзорных) мероприятий, принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению,



предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований.____________________________________
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:______________________________
Утверждение в установленном порядке положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 
Темрюкский район.

1.6.1 Степень регулирующего воздействия:
Степень регулирующего воздействия данного проекта в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 21 ноября 2017 года № 1833 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования Темрюкский район, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Темрюкский район, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
оценивается, как высокая.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
Решение Совета муниципального образования Темрюкский район «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования Темрюкский район» определяет 
порядок осуществление муниципального контроля за единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. Ранее 
данные функции осуществлялись согласно регламенту, но в связи 
вступлением в силу федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации Статья 3 указанного федерального закона 
предусматривает установление порядка организации и осуществление 
муниципального контроля путем разработки положения о виде 
муниципального контроля, утверждаемого представительным органом, в 
муниципальном образовании Темрюкский район необходимо утверждение 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Темрюкский район.
Указанный порядок также определяет формы контроля и регламентирует
процедуры выдачи предписаний юридическим лица._______________________
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

Тел:89066852795 Адрес электронной почты: otdelgkh-temruk@yandex.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:
Исполнение единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения._____________________ _______________________ __________
2.1. Формулировка проблемы: Исполнение единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования Темрюкский район._______________________ _________________
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:____________________________________________________________
_____ Отсутствует.__________________________________
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в
устранении проблемы, их количественная оценка: ____________________
юридические лица, не имеющие статуса единой теплоснабжающей 
организации, 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:________________________
Отсутствует.__________________________________________________________
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:_______________________ ________________________________
Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативного 
правового акта по соблюдению требований единой теплоснабжающей 
организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения необходимы 
для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения._________________ ' __________________________
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства
государства:_____________________ ___________________ _________________
Отсутствие конкуренции____________________________________________ _ _
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:_______________ _________________
все субъекты Российской Федерации_________________ _________________ _
2.8. Источники данных:_____________ _________________________________
информационно-правовая система «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс»,

mailto:otdelgkh-temruk@yandex.ru


министерство природных ресурсов Краснодарского края_________________ _
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует__________________
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения:

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования

Предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений обязательных 
требований по соблюдению 
единой теплоснабжающей 
организацией в процессе 
реализации мероприятий по 
строительству,
реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения необходимы 
для развития, обеспечения 
надежности и 
энергетической 
эффективности системы 
теплоснабжения

С момента
официального
опубликования

ежегодно

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:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года, №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральный законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской <Федерации»

3.5. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов 
по годам

Предупреждение, 
выявление и

нет нет нет



пресечение нарушений 
обязательных 
требований по
соблюдению единой 
теплоснабжающей 
организацией в
процессе реализации 
мероприятий по
строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации 
объектов 
теплоснабжения 
необходимы для
развития, обеспечения 
надежности и
энергетической 
эффективности 
системы
теплоснабжения_______
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:
О тсутствует______________________________
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 групп):__________
4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 
регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников 

группы

4.3. Источники 
данных

юридические лица, не имеющие 
статуса единой теплоснабжающей 
организации, планирующие 
хозяйственную и иную деятельность 
на территории муниципального 
образования Темрюкский район

Оценить 
динамику 
численности не 
представляется 
возможным

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав)
муниципального образования Темрюкский район, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования: ____________________________________________________

5.1. 5.2. Характер 5.3. 5.4. Оценка 5.5.
Наименование функции Предполагав изменения Оценка

функции (новая/ мый порядок трудовых измене



(полномочия, изменяемая / реализации затрат (чел./час ния
обязанности или отменяемая) в год), потреб

права) изменения ностеи
численности в
сотрудников других

(чел.) ресурса
X

Наименование государственного органа: управление жилищно-
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования

Осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
контролю, в том 
числе проведение 
профилактически 
х мероприятий и 
контрольных 
мероприятий

новая Принятие Без изменений
решения
совета
муниципальн
ого
образования
Темрюкский
район «Об
утверждении
положения о
муниципальн
ом контроле
за
исполнением
единой
теплоснабжа
ющей
организацией
обязательств
по
строительств
У, .
реконструкц
ии и (или)
модернизаци
и объектов
теплоснабже
ния на
территории
муниципальн
ого
образования
Темрюкский
район»

Без
измене
ний



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.
Количеств 
енная 
оценка 
расходов и 
возможны
X

поступлен 
ий, млн. 
рублей

Наименование органа местного самоуправления: управление жилищно- 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Темрюкский район
Осуществление полномочий по 
муниципальному контролю, в том 
числе проведение 
профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий

отсутствуют Оценить не
представля
ется
возможным

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: отсутствуют___________________________________
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы):____________ _______________ _____ __
7.1. Группы 7.2. Новые обязанности и 7.3. Описание 7.4.
потенциальных ограничения, изменения расходов и Колич
адресатов существующих возможных ествен
предлагаемого обязанностей и доходов, ная
правового ограничений, вводимые связанных с оценка
регулирования (в предлагаемым правовым введением , млн.
соответствии с регулированием (с предлагаемого рублей
п. 4.1 сводного указанием правового
отчета) соответствующих 

положений проекта 
муниципального 
нормативного правового 
акта)

регулировани
я



юридические лица, Соблюдение обязательных отсутствует отсутст
не имеющие статуса требований, установленных вует
единой при принятии решения
теплоснабжающей совета муниципального
организации, образования Темрюкский
планирующие район «Об утверждении
хозяйственную и положения о
иную деятельность муниципальном контроле за
на территории исполнением единой
муниципального теплоснабжающей
образования организацией обязательств
Темрюкский район по строительству, 

реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения на 
территории 
муниципального 
образования Темрюкский 
район»

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствует
7.6. Источники данных: отсутствуют
8. Оценка рисков неблагоприятных 
предлагаемого правового регулирования:

последствий применения

8.1. Виды 8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы 8.4. Степень
рисков наступления контроля контроля рисков

неблагоприятных рисков (полный /
последствии 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

Варна 
нт 3

9.1. Содержание 
варианта 
решения 
проблемы

Утверждение положения о 
муниципальном контроле за 
исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на 
территории муниципального

нет нет



образования Темрюкский район.
9.2. Не изменится нет нет
Качественная
характеристика
и оценка
динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном
периоде ( 1- 3
года)
9.3. Оценка отсутствует нет нет
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
9.4. Оценка отсутствует нет нет
расходов
(доходов)
бюджета
муниципального
образования
Темрюкский
район,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
9.5. Оценка Цели регулирования будут достигнуты нет нет
возможности
достижения
заявленных

*



целей
регулирования
(раздел 3
сводного отчета)
посредством
применения
рассматриваемы
х вариантов
предлагаемого
правового
регулирования
9.6. Оценка нет нет нет
рисков
неблагоприятны
х последствии
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 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования Темрюкский район осуществляется органами местного 
самоуправления. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в муниципальном образовании Темрюкский район необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том 
числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.
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: декабрь 2021
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.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с 
даты принятия проекта муниципального нормативно правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу муниципального 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
17.12.2021

(дата) (г#дпись)


