
Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Срок проведения публичного обсуждения:
начало "13" сентября 2021 г.
окончание "20" сентября 2021 г.

1. Общая информация:

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового
акта: «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией 
обязательств  по  строительству,  реконструкции  и  (или) 
модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории 
муниципального образования – город Шадринск»

1.2. Разработчик:
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города 
Шадринска

1.3. Краткое содержание проекта нормативного правового
акта:
Положение  устанавливает  порядок    организации  и   
осуществления    муниципального  контроля     за  исполнением   
единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по 
строительству,  реконструкции  и  (или)  модернизации 
объектов  теплоснабжения    на  территории  муниципального   
образования – город Шадринск  .   

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Дымшакова Ирина Валерьевна
Должность:  руководитель отдела по работе с 
федеральными, региональными, муниципальными 
программами  КСиА Администрации города Шадринска
Телефон: 8(35253)63859
адрес электронной почты разработчика:  ksia@shadrinsk-
city.ru
адрес сайта публичных консультаций  doc.shadrinsk-city.ru 

2.  Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного 
правового акта:

2.1. Степень регулирующего воздействия:
низкая

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового
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акта к определенной степени регулирующего
воздействия:  проект  правового  акта  не  содержит 
положений, предусмотренных  подпунктами 1 и  2  пункта 4 
статьи 1 решения Шадринской городской Думы от 12 июля 
2018 г. N 338. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка 
проекта нормативного правового акта:

3.1. Формулировка проблемы:  Сместить акцент с проведения проверок 
на профилактику нарушений.

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с
Наличием проблемы: не имеется

    4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
Внесение  на  рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении 

Положения  об  осуществлении  муниципального  контроля  за  исполнением 
единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству, 
реконструкции  и  (или)  модернизации  объектов  теплоснабжения  на 
территории  муниципального  образования  –  город  Шадринск»  обусловлено 
вступлением в силу 01.07.2021 года Федерального закона  от 31.07.2020г. № 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". В соответствии с частью 4 статьи 98 вышеуказанного 
Федерального  закона  положения  о  видах  регионального  государственного 
контроля (надзора), положения о видах муниципального контроля подлежат 
утверждению до 1 января 2022 года. 

В целях выполнения «Плана-графика подготовки нормативных правовых 
актов,  необходимых  для  реализации  норм  Федерального  закона  от 
31.07.2020г.  №  248-ФЗ  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и 
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации",  утвержденного 
Губернатором Курганской области 30.06.2021 года. 

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации,  Курганской  области,  муниципальных  правовых  актов, 
поручений, решений, послуживших основанием для разработки проекта 
нормативного правового акта:

N 
п/п

Наименование и реквизиты

1. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"

2.

    6. Основные  группы субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  интересы  которых  будут  затронуты  с  принятием  проекта
нормативного  правового  акта:  юридические  лица  и  индивидуальные 



предприниматели, имеющие статус единой теплоснабжающей организациии.

7.  Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  -  город 
Шадринск  или  сведения  об  их  изменении,  а  также  порядок  их 
реализации:

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей и прав

Порядок 
реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и 

(или) потребностей 
в иных ресурсах

Инспекторы при осуществлении 
муниципального контроля имеют 
права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с 
Федеральным законом  
№ 248-ФЗ и иными 
федеральными законами

посредством 
профилактики 
нарушений 
обязательных 
требований, организации 
и проведения 
контрольных 
мероприятий, принятия 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
мер по пресечению, 
предупреждению и (или) 
устранению последствий 
выявленных нарушений 
обязательных 
требований

Не требуется

8.  Оценка  дополнительных  расходов  (доходов)  бюджета  города 
Шадринска:

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права (указываются 

данные из раздела 7)

Описание расходов 
(доходов) бюджета 
города Шадринска

Оценка расходов 
(доходов) бюджета 
города Шадринска 
(тыс. руб.), в том 

числе 
периодичность 
осуществления 

расходов 
(поступления 

доходов)

Осуществление 
муниципального контроля

Дополнительные 
расходы (доходы) 
отсутствуют

Дополнительные 
расходы (доходы) 
отсутствуют

9.  Сведения о новых обязанностях,  запретах и ограничениях для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
об изменении существующих обязанностей, запретов и ограничений, а 



также  оценка  расходов  субъектов  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью 
соблюдения  устанавливаемых  обязанностей,  запретов  и  ограничений 
либо с изменением их содержания:

Группа субъектов 
(указываются данные из 

раздела 6)

Описание новых 
или изменения 

содержания 
существующих 
обязанностей, 

запретов и 
ограничений

Описание и 
количественная 
оценка расходов 
субъектов (тыс. 

руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной
оценки расходов субъектов: расходы субъектов не предполагаются
                                                                                
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной
оценке: расходы субъектов не предполагаются

    10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
(издания) нормативного правового акта: отсутствуют

11.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  правового  акта, 
необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки 
вступления  в  силу  правового  акта  либо  необходимость 
распространения  положений  правового  акта  на  ранее  возникшие 
отношения:

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу:  октябрь 2021 г.

11.2. Необходимость установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу правового акта: нет

11.3. Необходимость распространения положений правового
акта на ранее возникшие отношения: нет

11.4. Обоснование необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу правового
акта либо распространения положений правового акта на
ранее возникшие отношения: нет

12.  Сведения  о  проведенных  публичных  консультациях  проекта 
правового акта:

12.1. Информация об организациях, в адрес которых
направлялось уведомление о проведении процедуры ОРВ:
Уведомление о процедуре ОРВ  в организации не направлялись из-
за низкой степени риска.



12.2. Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений : 0
решение, принятое по результатам публичных консультаций  
направление проекта решения ШГД, доработанного сводного отчета в 
уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ
причины принятия решения об отказе от дальнейшей 
подготовки проекта правового акта (при наличии)  
отсутствуют

    13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) правового акта
__________________________________________________________________________
                           (текстовое описание)

Разработчик

_______________________        ____________      ____________
  (должность, Ф.И.О.)                                 (дата)         (подпись)


