
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

Решения Собрания депутатов ГО «город Кизилюрт» 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа 

«город Кизилюрт» 

в целях приведения положений федеральных законов с нормами 
Федерального закона в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
Уставом городского округа «город Кизилюрт», Собрание депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» (далее - разработчик). 

Представленный проект разработан МКУ «УЖКХ» г. Кизилюрт в 
соответствии с нормами Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Федерального 
закона от И июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 
регулирования: начало: 06.12.2021; окончание: 13.12.2021. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 
регулирования: _0_, из них учтено: О полностью: О , учтено частично: О . 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке 
предлагаемого правового регулирования: Главная (йаёогу.ш). 

1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 
Ф.И.О. Акашев Абакар Гасанович; 
Должность: начальник отдела жилищного контроля; 
Тел.: 8(234)21234, адрес электронной почты: тз52(а)уапс1ех.ги 
Согласно сводному отчету проект постановление имеет низкую степень 

регулирующего воздействия. 
Уведомление о проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия было направлено разработчиком в адрес: Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей РД, Торгово-промышленная палата по РД и 
размещено на официальном сайте ОРВ. 

Согласно информации, представленной разработчиком, в течение срока 
проведения публичного обсуждения замечаний и предложений по проекту 



постановления не поступало. По истечению установленного срока проведения 
публичного обсуждения в адрес разработчика не поступали замечания и 
предложения. 

Сводная информация о поступивших замечаниях и предложениях с 
указанием результата их рассмотрения размещена на официальном сайте 
Главная ((1а§огV.^и). 

По результатам рассмотрения представленных материалов отделом 
экономики установлено, что процедуры оценки регулирующего воздействия, 
установленные Положением, разработчиком соблюдены. 

Документы, представленные разработчиком для подготовки заключения 
об оценке регулирующего воздействия, соответствуют требованиям, 
установленным порядком. 

На основании анализа представленных материалов отделом экономики 
сделан вывод об отсутствии в проекте постановления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов данных субъектов и бюджета городского округа 
«город Кизилюрт» 

С О . Магомедов 


