
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта  

решения городской Думы «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
город Новороссийск». 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации 
муниципального образования город Новороссийск как уполномоченный орган 
по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности (далее – Уполномоченный орган), рассмотрел 
проект решения городской Думы «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город 
Новороссийск» (далее – Проект), подготовленный управлением 
муниципального контроля администрации муниципального образования 
город Новороссийск, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 01 декабря 2017 года № 9253 (далее – Порядок) проект 
подлежит проведению оценки регулирующего воздействия. 
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Проект содержит положения, имеющие низкую степень 

регулирующего воздействия. 
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта 

требования Порядка Разработчиком соблюдены. 
Проект направлен Разработчиком для проведения оценки 

регулирующего воздействия впервые. 
Проведен анализ результатов исследований, проводимых 

регулирующим органом, содержащихся в сводном отчете. 
Регулирующим органом предложен один вариант правового 

регулирования – принятие проекта решения городской Думы. Альтернатива 
не рассматривается.  

Отделом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

1. Точность формулировки выявленной проблемы:
- проблема сформулирована верно. Принятие решения в соответствии

с требованиями, установленными Законом, позволит повысить эффективность 
контрольной деятельности, дифференцировать контрольные мероприятия, 
сосредоточив усилия Администрации муниципального образования город 
Новороссийск на соблюдении единой теплоснабжающей организацией  в 
процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, 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. 

2. Особенность качественного и количественного определения
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности: 

- разработчиками определены потенциальные адресаты предлагаемого
правового регулирования. Круг контролируемых лиц - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане, во владении и (или) в 
пользовании которых находятся объекты земельных отношений, 
расположенные на территории муниципального образования город 
Новороссийск. 

Проект решения разработан в связи с необходимостью формирования 
нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия по проведению 
контрольных мероприятий, определяющей виды контрольных мероприятий, 
профилактических мероприятий, устанавливающей индикаторы риска, 
содержащей положения по урегулированию взаимодействия Администрации 
муниципального образования город Новороссийск и контролируемых лиц при 
осуществлении муниципального контроля. 

3. Адекватность определения целей, предлагаемого правового
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей 
предлагаемого регулирования:  
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- цель направлена на решение выявленной проблемы. 

Муниципальный контроль – деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
законодательства. 

Цель предлагаемого регулирования: исключение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями 
обязательных требований законодательства. 

4. Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого
правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 
достижения: 

- Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений
обязательных требований, в результате чего была снята угроза причинения 
вреда охраняемым законом ценностям – 60%. 

- Доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения контрольных мероприятий, от общего 
числа проверенных контролируемых лиц – 1-5%. 

- Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий,
отмененных органом муниципального контроля и (или) судом, от общего 
количества решений 0 %. 

- Сумма ущерба, причинённая контролируемым лицам в ходе
проведения контрольных мероприятий 0 руб. 

- Количество обращений граждан и организаций о нарушении
обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля. 

- Количество проведенных органом муниципального контроля
внеплановых контрольных мероприятий. 

- Количество направленных и согласованных органами прокуратуры
решений о проведения органом муниципального контроля внепланового 
контрольного мероприятия. 

- Количество выявленных органом муниципального контроля
нарушений обязательных требований. 

- Количество устраненных нарушений обязательных требований.
- Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования 

нормативного правового акта. 
5. Корректность оценки регулирующего органа дополнительных

расходов местного бюджета (бюджета города Новороссийска), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования: 

- дополнительные расходы органов местного самоуправления не
предполагаются. 

6. Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков
введения предлагаемого правового регулирования: 

- риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий отсутствуют. 
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В соответствии с пунктом 3.10. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений,

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются: 
- муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении

граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих 
и некоммерческих организаций любых форм собственности и 
организационно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

2. Принятие решения в соответствии с требованиями, установленными
Законом, позволит повысить эффективность контрольной деятельности, 
дифференцировать контрольные мероприятия, сосредоточив усилия 
Администрации муниципального образования город Новороссийск на 
соблюдении единой теплоснабжающей организацией  в процессе реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, 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. 

Проект решения разработан в связи с необходимостью формирования 
нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия по проведению 
контрольных мероприятий, определяющей виды контрольных мероприятий, 
профилактических мероприятий, устанавливающей индикаторы риска, 
содержащей положения по урегулированию взаимодействия Администрации 
муниципального образования город Новороссийск и контролируемых лиц при 
осуществлении муниципального контроля.  

Приведение в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», другими федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, настоящим Положением и нормативными правовыми
актами администрации муниципального образования город Новороссийск.

3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает принципам
регулирования, установленным законодательством Российской Федерации, и 
заключается в приведении действующего нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством РФ.  

Настоящее Положение определяет сроки и последовательность 
действий отраслевых органов администрации муниципального образования 
город Новороссийск и ее должностных лиц по жилищному контролю на 
территории муниципального образования город Новороссийск. 

4. Проект Решения не предусматривает положения, которыми
изменяются функции органов местного самоуправления. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
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экономического развития муниципального образования город 
Новороссийск не выявлены. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных
расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск, 
отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком отдел провел публичные консультации по
проекту в период с 20 января 2022 года по 27 января 2022 года. 

Уведомления о проведении публичных консультации с проектом 
постановления направлены в адрес: Новороссийской торгово-промышленной 
палаты, председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 
РОССИИ», АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА», Ассоциации регионального 
объединения работодателей саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Южной региональной Ассоциации морских агентов 
и экспедиторов, КРМОО «Достижение», Ассоциации рыбопромышленников и 
предпринимателей, Ассоциации «Профессиональное Риэлтерское 
Объединение», РСПП. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 

9. В период проведения публичных консультаций поступил отзыв от
Союза «Новороссийской торгово-промышленной палаты» по проекту 
Решения городской Думы. 

Введение предлагаемого правового регулирования негативных 
последствий не предполагает. Положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено. 

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны
выводы об отсутствии в представленном Проекте положений, вводящих 
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для 
физических или юридических лиц, или способствующих их введению, 
оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального 
образования город Новороссийск, способствующих возникновению 
необоснованных расходов физических или юридических лиц, а также 
необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Новороссийск), и о возможности его дальнейшего 
согласования. 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 

И.В. Зубкова 
А.И. Дубровская  
8 (8617) 64-38-75


