
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципального нормативного правового акта

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 жилищном контроле на 
территории муниципального образования Темрюкский район».______________
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального
нормативного правового акта: декабрь 2021 года.________________________

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: приведение муниципальных
правовых актов в области муниципального жилищного контроля в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, установление 
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.___________
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:___________________________________ ___________________
утверждение Положения о муниципальном жилищном контроле в 
соответствии с Федеральным законом 248-ФЗ, регулирующего порядок 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Темрюкский район
1.6.1 Степень регулирующего воздействия:
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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 жилищном контроле на 
территории муниципального образования Темрюкский район» определяет 
порядок осуществление муниципального жилищного контроля, ранее этот 
контроль осуществлялся согласно установленному регламенту, но после 
вступления в силу Федерального закона с 1 июля 2021 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 потребовалось утверждение данного проекта 
решения Совета муниципального образования Темрюкский район.
Указанный порядок также определяет формы контроля и регламентирует 
процедуры выдачи предписаний юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и граждан осуществляющих обязательные
требования, установленные жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда._____________________________________________________
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 потребительской сферы 
администрации муниципального образования 
Темрюкский район

Тел: 89066852795 Адрес электронной почты: otdelgkh-temruk@yandex.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: осуществление муниципального жилищного
контроля, направленного на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, установленных в соответствии с 
жилищным законодательством, в отношении муниципального жилищного

А
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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_____________________________________________________
2.1. Формулировка проблемы: на сегодняшний день муниципальный
жилищный контроль на территории муниципального образования
Темрюкский район осуществляется на основании административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Темрюкский район 
от 29 февраля 2016 года № 170 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля», разработанного с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Краснодарского 
края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном 
контроле и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом регионального государственного жилищного надзора при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Краснодарского края».

В связи с вступлением в силу Федерального закона с 1 июля 2021 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_________________________ _______________
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах: разработан проект решения Совета муниципального образования 
Темрюкский район «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования
Темрюкский район»_____________________________________________ _
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в
устранении проблемы, их количественная о ц е н к а : _________________
должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,
проживающие на территории муниципального образования Темрюкский
район ______________________ _____________________________________
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка:

*
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отсутствие возможности организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования
Темрюкский район ._______________________________________ ___________
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:
Вступление 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_____________________ ________________ ___
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 
государства:_______________________ __________________________________
указанная проблема может быть решена только посредством вмешательства 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, 
поскольку данный вопрос отнесен федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края к их исключительной компетенции.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:_______
В муниципальных образованиях Российской 
аналогичные нормативно-правовые акты._________________________________
2.8. Источники данных: ________________________________
информационно-правовая система «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс», 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»__________________

Федерации принимаются

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

Утверждение 
положения о муниципальном 
жилищном контроле на 
территории муниципального 
образования Темрюкский 
район в соответствии с 
Жилищным кодексом
Российской Федерации, 
Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах

Со дня
официального
опубликования

его Необходимость
проведения
мониторинга
отсутствует

*
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организации местного
самоуправления в
Российской Федерации», 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном
контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и 
Уставом муниципального 
образования Темрюкский
район ___________________________ _____________ _________________ —
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 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»____________________ _

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

правового предлагаемого индикаторов индикаторов
регулирования правового

регулирования
по годам

Утверждение нет нет нет
положения о
муниципальном
жилищном контроле в
соответствии с
Федеральным законом
248-ФЗ,
регулирующего
порядок организации и
осуществления
муниципального
жилищного контроля
на территории
муниципального
образования
Темрюкский район
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:
отсутствуют ___________ _____________ ___________________________ —
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: не требуется

*
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агтреоятов 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

должностные лица, осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
проживающие на территории 
муниципального образования 
Темрюкский район

Не определено Федерального 
закона от 31 
июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О 
государственно 
м контроле 
(надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации»

5. Изменение функций (полномочии, обязанностей, прав  ̂
муниципального образования Темрюкский район, а также порядка их
реализации в 
регулирования:

связи с введением предлагаемого правового

5.1.
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

5.2. Характер 
функции 
(новая/ 

изменяемая / 
отменяемая)

5.3. 
Предполагае 
мый порядок 
реализации

5.4. Оценка 5.5.
изменения Оценка
трудовых измене

затрат (чел./час ния
в год), потреб

изменения ностей
численности в
сотрудников других

(чел.) ресурса
X

1. Наименование государственного органа: контрольно-правовое

1.1. информиро новая Принятие отсутствует отсутст
вание решения вует
контролиру Совета
емых лиц о муниципальн
совершаем ого
ых образования
должности Темрюкский
ыми район «Об
лицами утверждении
органа Положения о
муниципаль муниципальн

*
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ного ом
жилищного жилищном
контроля, контроле на
действиях и территории
принимаем муниципальн
ых ого
решениях в образования
соответстви Темрюкский
и с район»
Федеральн
ым законом
248-ФЗ

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального 
образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования: дополнительных расходов (доходов) местного

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: Начальник управление 
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Темоюкский район Н.К. Овчаренко
1.1. информирование нет 0

лиц оконтролируемых 
совершаемых
должностными лицами 
органа муниципального 
жилищного контроля,
действиях и принимаемых 
решениях в соответствии с 
Федеральным законом 248- 
ФЗ

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
муниципального образования Темрюкский район, возникающих в связи 
с введением предлагаемого правового регулирования:
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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 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

должностные лица, учет объектов контроля, отсутствуют отсутств
осуществляющие проведение контрольных уют
муниципальный мероприятий,
жилищный предусмотренных
контроль, Федеральным законом 248- 

ФЗ, информирование 
контролируемых лиц о 
совершаемых
должностными лицами 
органа муниципального 
жилищного контроля, 
действиях и принимаемых 
решениях в соответствии с 
Федеральным законом 248- 
ФЗ

юридические лица, Получение информации о отсутствуют отсутст
индивидуальные совершаемых вуют
предприниматели, должностными лицами
граждане, органа муниципального
проживающие на жилищного контроля,
территории действиях и принимаемых
муниципального решениях в соответствии с
образования Федеральным законом 248-
Темрюкский район ФЗ, подписание акта

А
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контрольного мероприятия
способами,
установленными
Федеральным законом 248-
ФЗ

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствует
7.6. Источники данных: управление жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Темрюкский район___________
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования:___________ ___________________

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

неблагоприятных рисков (полный /
последствий 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

Вариа 
нт 3

9.1. Содержание
варианта
решения

Принятие решения Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район «Об утверждении

нет нет

проблемы Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории 
муниципального образования 
Темрюкский район»

9.2. Не изменится нет нет
Качественная
характеристика
и оценка
динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном

*
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периоде ( 1- 3  
года)' 1 / ----------—
9.3. Оценка отсутствует нет нет
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулированияГ_tL----С---- -------------
9.4. Оценка отсутствует нет нет
расходов
(доходов)
бюджета
муниципального
образования
Темрюкский
район,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулированияЖ___ *L----- 1 .. ■■ —
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
регулированияД- «/___ ж . ■—
9.6. Оценка нет нет нет
рисков

А
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неблагоприятны
х п о с л е д с т в и й ___________________________________ J-------------------------
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы: выявленная проблема может быть решена
посредством введения предполагаемого правового регулирования_________ __
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Темрюкский район утверждение Решения Совета муниципального образования 
Темрюкский район «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования Темрюкский район».-----
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 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.

10.3.1. 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.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 
проекту муниципального нормативного правового акта и сводному 
отчету.

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту муниципального нормативного 
правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия.
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начало 30 ноября 2021 года; 
окончание 8 декабря 2021 года.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта:
Предложения и замечания не поступали.

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)


