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Нам Председатешо [умы
городского округа Тольятги

Осryлину Н.И.

уважаемый Николай Иванович !

Направляю Вам взамен ранее направленного (исх. от 15.11.2021

Nч9005/1) для рассмотрения на заседании.Щумы пакет документов по вопросу:

(О Положении о муниципальном контроле за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском

округе Тольятти>>,

В соответствии с Порядком проведенIлJI оценки реryлируощего воздействия

проектов нормативньIх правовьIх актов городского округа

Тольятги, затрzгивающих вопросы осуществленIrJ{ предпринимательской |1

инвестиционной деятельfiости, и экспертизы муниципальньrх нормативных

правовых городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществпениrI

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением

ýмьi городского оIФуга Тольятrи от 04.03.2020 М 514, оценка реryлир},ющего

воздействия проекта решениrI lýrмы <О Положении о муниципа',Iьном контроле

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения в городском округе Тольятти> проведена.

Приложение: 1, Проект решения !умы городского округа Тольятти <О

Положении о муниципzI,IIьном контрол,е 
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Первый заместитель главы городск

единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения в городском округе Тольятти>>

на22 л.

2. Отчет о проведении оцеrIки реryлирующего

воздействия проекта решения на б л.

З. Свод предложений, полученных по результатам

публичных консультаций по проекту решения, на 4 л,

4. Заключение об оценке реryлируtощего воздействия

проекта решения на З л.

-1Р.А. Ерин
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУЬ ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

от

О Положении о муниципальном контроле за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжеrrия в

городском округе Тольятти

Рассмотрев проект Положения о муниципальном контроле за исполнением

единоЙ теплоснабжающеЙ организациеЙ обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском

округе Тольятти, в соответствии с Федеральным законом от 3 l .07.2020 ЛЪ 248-ФЗ

(О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 2'7.0'7.2010 Jt190-ФЗ (О

теплоснабжении>, Федеральным законом от 06.10.200З N9lЗl-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоупраыIения в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, .Щума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением

единоЙ теплоснабжающеЙ организациеЙ обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском

округе Тольятти согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации городскою округа Тольятти (Н.А. Ренц)

руководствоваться Положением о муниципаJIьном контроле за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском
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округе Тольятти, утвержденным настоящим решением, при наJIичии объектов

муниципальною контроля в границах юродского округа Тольятги,

3. Рекомендовать администрации юродского округа Тольятти (Ренц Н,А,)

ежегодно в срок до 1 февраля представлять в Щуму городского округа Тольятти

информацию о проведенных мероприятиях по осуществпению муниципальною

контроля в предшествующем году по каждому объекry, который был объекгом

ко}rтроля, с указанием места нахождения объекга, результатов проверок,

принятых мер, средств, поступивших в бюджет городского округа,

4. ОпубликоВать настоящее решение в газете <Городские ведомости)),

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального

опубликования, но не ранее 01.01.2022г.

6, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по rородскому хозяйству.

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Остулин

/
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Приложение к
Решению.Д,умы

городского округа Тольятти
от г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИlРШАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОЬЯЗДТВЛЬСТВ ПО

строитЕльству, рЕконструкции и (или) модЕрнизАtрIи

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУТЕ ТОЛЬЯТТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)

модернизацИи объектоВ теплоснабжения в городском округе Тольятти (далее -

муниципа:tьный контроль за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств).

2.котношенияМ'сВязанныМсосУЩестВлениеММУниципаЛЬноГо

контроля за испоJlнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств, организацией и проведением профилактических мероприятий,

контрольных мероприятий применяются положения Федермьного закоЕа от

з1.07.2020 N9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации>, Федерального закона от 27.07.2010 Np

190-ФЗ (о теплоснабжении)), Федерального закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-Фз (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федерального закона з|.0,7.2020 Ns 247-ФЗ <об обязательных

требованиях в РоссиЙскоЙ Федерации>.

3. Предметом муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой

теплоснабжающей организацией в процессе планирования и реализации

И!
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мероприJIтий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения в городском округе Тольятrи, необходимых для развития,

обеспечения надежности и энергетической эффективности системы

теплоснабжения и определенных для нее в (схеме теплоснабжения городского

округа Тольятти на период до 20З8 годD (далее - схема теплоснабжения),

требований Федерального закона от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ (о теплоснабжении)) и

принятых в соответствии с ним иных нормативньIх правовых актов, в том числе

соответствие таких реzrлизуемых мероприятий в схеме теплоснабжения;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

4. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей

организации обязательств, осуществляется администрацией городского округа

тольятти (далее - администрация) в лице органа администрации, основной

целью деятельности которого является обеспечение осуществления

муниципzrльного контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств (лалее - уполномоченный орган).

5. Формы документов, используемьlе уполномоченным органом при

осуществлении муниципаJIьного KoHTpoJUI за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств, не утвержденные в порядке,

установленном частью 2 статьи 2l Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ

(о государственном контроле (надзоре) и муниципшIьном ко}rтроле в

Российской Федерации>, утверждаются постановлением администрации

городского округа Тольятти,

6..щолжностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный

контролЬ за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств,

имеет право, обязанности и несёт ответственность в соответствии с

ФедершIьным закоЕом от з1.07.2020 Jф 248-ФЗ <О государственном контроле

(налзоре) и муниципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации) и иными

федеральными законами,

1. объектами муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств являются :

//
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- необходимость и достаточность мероприятиЙ по достижению

вкJIючаемых в инвестиционные программы плановых значений показателей

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

- деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей

организации (далее также - контролируемое лицо) по исполнению

обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные

требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от

27.07.20|0 Ns190-ФЗ (О теплоснабжении>>, согласно которой единая

теплоснабжающая организация обязана реаJIизовывать мероприятия по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения Надежности и

энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее

в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками,

указанными в схеме теплоснабжениrI;

- результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том

числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются

обязательные требования, указаЕные в части З статьи 2З.7 Федерального закона

от 27 .07.20|0 Jф 190-ФЗ <О теплоснабжении>;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,

включаrI водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,

предметы, материаJIы, транспортные средства, компоненты природной

среды, природные и природно-антропогенные объектыl др}гие объекты,

которыми единм теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется,

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты,

не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей

организации (да:lее - производственные объекты), к которым предъявляются

обязательные требования, указанные в части З статьи 2З.7 Федерального закона

от 27.07.20|0 ]ф | l90-ФЗ <<О теплоснабжении)).

8. Учет объектов муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется путем ведения

электронного журнала учета объектов контроля посредством сбора, обработки,

/
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ан€Iлиза и учета сведений об объектах контроля, использования информачии,

представляемой в уполномоченный орган в соответствии с нормативными

правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного

взаимодеЙствия, а также общедоступноЙ информации.

9. Система оценки и управления рисками при осуществлении

муниципzrльного контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств не применяется.

Глава 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИLIИНЕНИjI ВРЕДА (УЩЕРБА)

охрАFUlЕмым зАконом tЕнностям

10. Муниципа:tьныЙ контролЬ за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется посредством

проведения профилактических мероприятий.

1l, Профилактические мероприятия осуществляются в целях

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований

коЕтролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных

требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.

12. при осуществлении муниципаJIьного контроля за исполнением единой

теплоснабжающеЙ организацией обязательств проведение профилактических

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба),

является приоритетным по отношению к проведению контрольных

мероприятий.
13. Профилактические мероприятия осуществляются на основании

ежегодной програl\,{мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администрации,

и размещается на официальном сайте администрации городского округа

Тольятти в сети <<Интернет>.

14. При осуществлении муниципального контроля за исполнением

едиЕой теплосЕабжающей организацией обязательств моryт проводиться

следующие виды профилактических мероприятий:

,й
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1) Информирование.

Информирование осуществляется администрацией по вопросам

соблюдения обязательных требований посредством размещения

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в специаJIьном

разделе, посвященном контрольной деятельности (досryп к специальному

разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального

сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные

кабинеты контролируемого лица в государственных информационных системах

(при лтх наrrичии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном

состоянии на официа;rьном сайте администрации в специaLпьном разделе,

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью З

статьи 4б Федерального закона от 31.07.2020 ЛЬ 248-ФЗ <О государственном

контроле (надзоре) и муниципшIьном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>.

2) Обобщение правоприменительной практики.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченный

орган один раз в год до З0 декабря обеспечивает подготовку доклада,

содержащего результаты обобщения правоприменительной практики и его

публичное обсуждение.

,Щоклад о правоприменительной практике, содержащей результаты

обобщения правоприменительной практики, утверждается распоряжением

администрации городского округа Тольятти и размещается на официальном

сайте городского округа Тольятти в сети (Интернет> не позднее 15 января года,

следующего за отчётным.

З ) Объявление предостережения.

Уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее

- предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях

обязательныХ требованиЙ или признаках нарушений обязательных требований и

(или) В случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение

л
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обязательньlх требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, и предлагает принятЬ меры по обеспечению соблюдения

обязательныХ требований. Предостережение составJUIется по форме,

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 ЛЪ l51 (о

типовыХ формаХ документов, используемых контрольным (налзорным)

органом).

контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения

предостережения подать в уполномоченный орган возражения в отношении

указанного предостережения.

возражения направляются в уполномоченный орган в письменном виде на

бумажноМ носителе или в электронном виде с соблюдением требований,

установленных статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (о

государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>>.

В возражениях ук€вываются:

- наименоваНие юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуаJIьного предпринимателя, гражданина;

- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя, гражданина;

- дата И номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;

- обоснованИе позиции в отношении указанных в предостережении действий

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или моryт привести к

нарушению обязательных требований;

- дата полr{ениJI предостережения контролируемым лицом;

- дата, личная подпись либо электронная подпись, соответствующая

требованиям Федерального закона от зt.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном

контроле (надзоре) и муницип€rльном коЕтроле в Российской Федерации>,

рассмотрение возражений осуществляется уполномоченным органом в

течение 10 рабочих дней со дня регистрации возражения,

При поступлении возражеНия на предостережения уполномоченный орган:

,А
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- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

возрФкения, в случае необходимости - с rrастием контролируемого лица,

направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

- при необходимости запрашивает документы и материалы в других органах

государственной власти, органах местного самоуправления и у иных лиц;

- по результатам рассмотрениJI возражениJI принимает меры, направленные на

восстановление йли защиту нарушенных прав и законных интересов

контролируемого лица;

- направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении

вопросов.

по результатам рассмотрения возражения уполномоченный орган

принимает одно из след}.ющих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;

б) возвращает возражение по причине его несоответствия требованиям,

установленным настоящим Положением;

в) отказывает в удовлетворении возражения.

4) Консультирование.

Консультирование (в том числе письменное консультирование)

осуществляется должностными лицами, осуществляющими муниципальный

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств,

по следующим вопросам:

- разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, осуществляющих

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств при осуществлении муниципдIьного контроля;

- разъяснения прав и обязанностей контролируемых лиц при осуществлении

муниципального контроля;

- порядка и сроков проведениJI контрольных мероприятий;

_ порядка обжшtования решений, действий (бездействия) должностных лиц,

осуществляющиХ муниципальныЙ контроль за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств при осуществлении

муниципаJIьного коЕтроля.

й
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При консультировании контролируемого лица (его представителя) по

телефону, посредством видео_конференц-связи должностные лица'

осуществляющие муниципа,rьный контроль за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств, подробно, со ссылками на

соответствуЮщие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по

интересl.ющим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен содержать

информациЮ о фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный

звонок.

при обращении контролируемого лица (его представителя) на

консультирование на личном приёме либо в ходе проведения

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия

продолжительность консультирования - 15 минут. Время ожидания в очереди

при личном обращении не должно превышать l5 минут.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут,

должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств, осуществляющее устное

консультирование, предлагает контролируемому лицу (его представителю)

обратиться с письменным обращением.

консультирование в письменной форме осуществляется в следующих

случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении

письменного ответа по вопросам консультирования;

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы

невозможно;

- отвеТ на поставлеНные вопросы требует дополнитепьного запроса сведений от

органов власти или иных лиц.

ответ на письменное обращение направляется контролируемому лишу (его

представителю) в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 Л!

59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерачии>.

при поступлении В уполномоченныйорган обращений по однотипным и

неоднократно повторяющимся вопросам консультирование осуществляется

/
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посредством рчrзмещениJI на официальном сайте администрации городского

округа Тольятти в сети <<Интернет> письменного разъяснения, подписанного

уполномоченным должностным лицом администрации.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом

посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирований, в

котором отражается: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, дата обращения,

суть вопроса, принятое решение. Журна_п должен быть прошнурован,

пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИrIТWЙИ

КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

15. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств уполномоченным органом могут

проводиться след}.ющие виды контрольных мероприятий и контрольных

действий в рамках указанньIх мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого

лица (его филимов, представительств, обособленных структурных

подразделений), поJIr{ения письменных объяснений, инструментального

обследования);
Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70

Федера;rьного закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по

согласованию с органами прокуратуры, за искJIючением случаев его проведения

в соответствии с пунктами З - 5 части 1 статьи 57 и частью |2 статьи 66

Федермьного закона от З1.07.2020 J\! 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерачии>.

/
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срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может

превышать один рабочий день.

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения

письменных объяснений, истребования документов, инструментального

обследования, испытания, экспертизы);

рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71

Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ кО госуларственном контроле

(надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации>,

рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами

прокуратуры, за исключеЕием случаев его проведения в соответствии с

пунктами 3 - 5 части l статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от

3|.07.2020 Nq 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном

контроле в Российской Федерации>. В слуrае, если в результате рейдового

осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор

(инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого

контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий

информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется,

срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период

проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день

з) документарная проверка (посредством пол}чения письменных

объяснений, истребования документов, экспертизы);

в ходе документарной проверки рассматриваются документы

контролируемыхлиц'иМеющиесяВраспоряженииУполноМоченногооргана'

результаты предыдущих контрольньlх мероприятий, материалы рассмотрения

дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах

осуществлениrI в отношении этого коЕтролируемого лица муниципального

контроля.

в ходе документарной проверки моryт совершаться следующие

контрольные (надзорные) действия :

й
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- получение письменных объяснений;

- истребование документов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10

рабочих дней. В указанный срок не вкJIючается период с момента направления

уполномоченным органом контролируемому лицу требованиJl представить

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до

момента представления указанных в требовании документов в уполномоченный

орган, а также период с момента Еаправления контролируемому лицу

информациИ уполномоченногО органа, о выявлении ошибок и (или)

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о

несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,

содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа, документах и (или)

полученньlм при осуществлении муниципального контроля, и требования

представить необходимые пояснения в письменной форме ло момента

представления указанных пояснений в уполномоченный орган,

4) выездн€ш проверка (посредством осмотра, опроса, получения

письменных объяснений, истребования документов, инструментального

обследования, испытаниlI, экспертизы);

выездная проверка проводится посредством взаимодействия с

конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными

объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом

обязательных требований, а также оценки выполнениJI решений

уполномоченного органа.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих

дней. В отношении одного субъекта мшtого предпринимательства общий срок

взаимодейстВия в ходе проведенIUI выездной проверки не может превышать

пятьдесят часов дJUI маJIого предприятия и пятнадцать часов для

микропредпр ия"rия, за исключением выездной проверки, основанием для

проведения которой является пункт б части 1 статьи 57от 31.07.2020 Ns 248-

ФЗФедерального закона (о государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации> и KoTopa,I для

,й
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микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения

выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою

деятельность на территориJtх нескольких субъектов Российской Федерации,

устанавливается отдельно по каждому филиа;rу, представительству,

обособленному структурному подразделению организации или

производственному объекrу.

5) наблюдение за соблюдением обязательных требовании (посредством

сбора и анаJIиза данных об объектах муницип€rльного контроля за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных,

которые поступают в ходе межведомственного информационного

взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения

обязательных 1ребований, а также данных, содержащихся в государственных и

муниципальЕых информационных системах' данных из сети <Интернет>>, иных

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6)выездное обследование (посредством осмотра, инсlрумент€lльного

обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

16. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное

обследование проводятся уполномоченным органом без взаимодействия с

контролируемым лицом.

17. Контрольные мероприя"rия, указанные в пункте l5 настоящего

Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. Внеплановые

контрольные мероприятиJI моryт проводиться только после согласования с

органами прокуратуры.

18. Основанием для проведения контрольных мероприятий в

отношении контролируемого лица, проводимых с взаимодействием с

контролируемым лицом, является :

1) наличие сведений о причинении вреда (ущерба)

или об угрозе причиненшI вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
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поступлеЕии обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств

массовой информации, а также поJryчение таких сведений в результате

проведения контрольньIх мероприятий, включая контрольные мероприятия без

взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых

лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным

индикаторами риска нарушениJI обязательных требований, или отклонения

объекта контроJIя от таких параметров;

3) порr{ение Президента Российской Федерации, поручение

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий

в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполЕением законов, соблюдением прав и свобод

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и

обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении

выявленного нарушения обязательных требований - в случаJIх, если

контролируемым лицом не представлены докумеЕты и сведения,

представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на

основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод

об исполнеЕии предписаЕия об устранении вьlявленного нарушеЕия

обязательных требований.

19.ИндикаторырискаЕарУшенияобязательныхтребованийУказаныВ

приложении к настоящему Положению.

ПереченЬ индикаторов риска нарушения обязательных требований

размещается на официальном сайте администрации городского округа Тольятти

в сети <<Интернет>>.

20. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с

контролируемым лицом, проводятся Еа основании муниципального правового

акта, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации,

-Z
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21. Муниципальный правовой акт уполномоченного должностного лица

администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений

о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинеЕия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности

контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых

согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия,

такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления

должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о

проведении контрольного мероприятия.

22. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами

уполномоченными осуществлять муниципаJIьный контроль за исполнением

единоЙ теплоснабжающеЙ организациеЙ обязательств на основании задания

уполномоченного должностного лица администрации.

2З. Контрольные меропрwrrия в отношении контролируемого лица

проводятся должностным лицом, уполномоченным осуществлять

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от

З1.07.2020 N9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном

контроле в Российской Федерации>.

24. Уполномоченный орган при осуществлении муниципаJIьного контроля

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств получает

на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых

находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень

указанньж документов и (или) сведений установлен распоряжением

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 }l!724-p и постановлением

Правительства РФ от 25.06.202\ Ns990 "Об утверждении Правил разработки и

z
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утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямll, а порядок

и сроки - постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021

ЛЬЗЗ8 (О межведомственном информационном взаимодействии в рамках

осуществления государственного контроля (надзора), муниципаJIьного

контроля>.

25. При проведении контрольных мероприятий для фиксации

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств,

и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств

соблюдения (нарушения) обязательных требований моryт использоваться

фотосъемка, аудио- видеозапись, геодезические, картометрические измерения,

проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение

контрольного мероприJlтия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных

для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по

результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного

мероприятия.

26. К результатам контрольного мероприrIтия относятся оценка

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона

от З1.07.2020 Ns248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>.

27. По окончании проведения контрольного мероприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,

составляется акт контрольного мероприятия, В случае если по результатам

проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований,

-Z
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в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В

случае устраненшI выявленного нарушения до окончания проведения

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. ,Щокументы,

иные материаJIы, явJuIющиеся доказательствами нарушения обязательных

требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаIотся к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного

мероприятиlI в день оконtIания проведения такого мероприятия, если иной

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской

Федерации.

Акт контрольного мероприя,lия, проведение которого было согласовано

органами прокуратуры, направляется в органы прокураryры посредством

Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий в течение 1 дня после

его оформления.

28. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий (https://ervk.gov.ru/).

29. Информирование контролируемого лица о совершаемых

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципа-,rьный

контроль за исtIолнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств, действиях и принимаемых решениях осуществляется

посредством размещениJI сведений об указанных деЙствиях и решениях в

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до

контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,

исполЬзУеМыхдJUIпреДостаВлениJIгосУДарстВенныхиМуниципаJIьныхУсЛУГи

исполнениЯ государственных и муниципztльных функчий в электронной форме,

в том числе через федеральЕ},ю государственн),ю информационную систему

<Единый портаJI государственныХ и муницИпаJlьных услуг

(функций)> (дшrее - единый портЕIл государственных и муниципальных

услуг) и (или) через региональный портал государственных и муницип€Lпьных

услуг.

j
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30. .Що З|.12.202З года подготовка уполномоченным органом в ходе

осуществления муниципаJIьного контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств док}ментов, информирование

контролируемых лиц о совершаемых должностными JIицами администрации

действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с

контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе,

31. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных

требований при проведении контрольного мероприя"lия сведения об этом

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

.Щолжностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе

выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда

(ущерба) охранJIемым законом ценностям.

З2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия

нарушений обязательных требований контролируемым лицом должностное

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств в пределах полномочий,

предусмотренных законодательством Российской Фелерачии, обязана принять

меры в соответствии с ч.2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020

N 248-Фз.

33. ,Щолжностное лицо, уполномоченное на осуществление

муЕиципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств взаимодействует в установленном порядке с

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными

органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами

местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и

гражданами.

в слуrае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в

рамках осуществления муниципаJIьного контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств нарушения требований

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации

.1
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fiредусмотрена административная и инаJI ответственность, в акте контрольного

мероприятия указывается информация о н€Lпичии признаков выявленного

нарушения. .щолжностные лица, уполномоченные осуществлять контоль,

направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на

привлечение к соответствующей ответствеЕности.

глава 4. оБжАловАниЕ рЕшЕниIZ АдминистрАtии, шЙствI,ilZ
(БЕздЕиствия) до ЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОJIНОМОЧЕННЫХ

осущЕ CTBJUITb ныЙ контроjъ зА исполнЕниЕм
Едино й твплосндБжАtо щЕй оргАнизАtр{Ей оБязАтЕльств

з4. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие)

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в

городском округе Тольятти, моryт быть обжалованы в судебном порядке,

35. ,щосудебный порядок подачи жалоб на решения уполномоченного

органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольятги,

не применяется.

глава 5. ключЕвыЕ покдздтЕли муниципдлъного контроJUIзд

ИСПОJIНЕНИЕМ ЕДIДrОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАlЦ,IЕЙ

ОБЯЗАТЕJЪСТВ И I,D( I_ЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИJI

36. Оценка результативности и эффективности осуществления

муниципального конlроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств осуществJUIется на основании статьи з0

ФедеральноГо закона оТ з1.07 .2020 л! 248-ФЗ кО государственном

контроле(наДзоре) И муниципаJlьном контроле в Российской Федерации>,

,2
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З7. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,

индикативные показатели для муниципzLпьного контроля за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются,Щумой

городского округа Тольятти Самарской области.

-/
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Приложение
к Положению о муниципальном контроле

за исполнением единой теплоснабжающей организачией
обязательств по строительству, реконструкчии и (или)

модернизациИ объекгов теплоснаб;кения в городском округе Тольятти

индикаторы риска нарушения обязателыtых требоваtIий, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении уполномоченным органом

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, рекоllструкции и (или)

модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Тольяттrt

1. Щве и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах

теплоснабжения в течение трех месяцев подряд.

2. Щва и более обращения потребителей по вопросам надежности

теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение

трех месяцев подряд.

3.несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) молернизации объектов

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и

энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее

в схеме теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков

решIизациИ меро[риятиЙ пО строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,

повышениll надежности и энергетической эффективности системы

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабженшI.

"/



отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта городского округа Тольятти

l. Общце сцедения

1) Разработчик проекта муниципаJIьного нормативного правового

.Щепартамент городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти.

2) Вид, наименоваЕие проекта муниципaшьного нормативного

правового акта:

Проект Решения ,Щумы городского округа Тольятти <Об утверждении

Положения о муниципЕLпьном контроле за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском

округе Тольятги Са:rларской области>> (далее - Проект).

3) Степень реryлирующего воздействиJI положений, содержащихся в

проекте муниципального нормативного правового акта: высокая степень

регулирующего воздействия.

4) Предполагаемый срок вступления в сиJry соответствующего

муниципального нормативного правового акта: ноябрь-декабрь 202|r.

5) Контактная информация исполнителя(разработчика проекта):

- Ф.И.О.: Милицин Борис Владимирович

- должность: главный специаJIист отдела инженерной инфраструктуры

департамента городского хозяйства администрации городского оцруга

Тольятти

- телефон: 54 46З4 (лоб.5246;

- адрес электро нной почты: milicin 1,ru

2. Пооблема. на Dешени е которои напDавлено пDиIIJIтие

муниципulльн ого нормативного правового акта. и способ ее решения

акта:



1) Описание проблемы, для решения которой необходимо принятие
муниципального нормативного правового акта, в том числе причины
возникновения проблемы:

отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего порядок
организации и осуществления на территории городского округа Тольятги
муниципального KoHTpoJUI в соответствии с Федермьным законом лъ 248-Фз
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 16 Федера;rьного закона
от 06.10.2003 Jф 13l-ФЗ <об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) осуществление муниципмьного
контролЯ за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения отнесено к вопросам местного значения

городского округа Тольятти.

В соответствии с п. 8 ч. l ст. б Федерального закона от 27 .07 .2О10

Ns 190-ФЗ <<о теплоснабжении> реализация полномочий органов местного
самоуправления по муЕицип€шьному контролю за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по стоительству,

реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для

рtввития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения

осуществляется в ценовых зонах теплоснабжения.

В связи с принriтием Правительством Российской Федерации
28 -08.2021 решения об отнесении городского округа Тольятти к ценовой зоне

теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2021 лЪ 2385-р)
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаюrцей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)



модернизации объектов теплоснабжения осуществляется уполномоченными
органами местного самоуправлениlI.

2) Негативные эффекты, возникающие в связи с нщIичием проблемы:
Невозможность исполнения требований законодатеJrьства.

отсутствие контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организациеЙ обязательстВ по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения городского
округа Тольятти.

3) Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением
текущего положения:

Невозможность соблюдения требований действуюцего
законодательства об осуществлении муниципального контроля за

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения.

не обеспечение надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения городского округа Тольятти в результате неисполнения

единой теплоснабжающей организацией обязательств, для достижения
определеЕных для нее в Схеме теплоснабжения целевых показателей, в том
числе рост аварийности на объектах теплоснабжения.

4) ,щействующие нормативные правовые акты, из которых вытекает

необходимость разработки проекта муниципаJIьного нормативного правового

акта:

- Федермьный закон от 06.10.2003 м 1зl-ФЗ (об общих
принципах организации местною самоуправJIения в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 27.07,20il0 Ns 190-Фз (()
теплоснабжении>;



- Федеральный закон от 31.07.2020 лъ 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципмьном контроле в Российской Федерации>,

5) Опыт других муниципаJIьных образований в Российской Федерации
в соответствующей сфере правового регулирования общественных
отношений (решение соответствующей проблемы): не изуrался.

3. ели пDе агаемого правового регулир ования

I-{елью предлагаемого правового реryлирования
Положения о муниципальном

теплоснабжающей организацией

является: утверждение

исполнением единой

по сlроительству,

контроле за

обязательств

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском
округе Тольятти для приведения нормативно - правовой базы в соответствие

с действуюЩим федера..,rьным законодательством о контрольно-надзорной

деятельности.

4. Возможные варианты решения проблемы

l.
Утвердить
мнпА

Соблюдение единой
теплоснабжающей организацией
в лроцессе реаJIизации
мероприятий по строительству,
реконструщии и (или)
модернизации объектов
теплоснабжения в городскоNl
округе Тольятти, необхоjlимых
дпя рiввития, обеспечения
надежности и энергетической
эффективности системы
теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения,
требований Федермьного закона
от 27.07.2070 N9 l90-ФЗ (о

Номер
варианта

правового

регулирова
ния

Группы субъектов,
интересы которых
будут затронуты

.Щохсды (расходы) групп
субъектов, иltтересы

которых будут затронуты
(расчет, обоснование)

Новые запреты, обязанllости или
ограничения, либо изменение
содержания существующих

запретов, обязанностей и
ограничений

1) 2) з) 4)

Единые
теплоснабжающие
организации и
теплоснабжающие
организации,
осуществJrяющие
деятельность в
сфере
теплоснабжения на
территории
городского округа
Тольятти

Единовременные расходы
в 202l г. отсутствуют.
Периодические расходы в
2021 г. отсутствуют.
Возможные доходы в 2021
г. отсутствуют.



2,

Не
утверждать
мнпА

теплоснабяtении) и принятых в

соответствии с ним иtlых FIПА. в
том числе соответствие таких
реализуемых мероприятий в

схеме теплоснабя<ения;
исполнение решений.
принимаемых по результатам
контрольньD( мероприятий.

Администрация
городского округа
Тольятти

Единовременные расходы
в 2021г. отсутствуют.
Периодические расходы в
2021 г. отсутствуют.
Возможные доходы в 2021
г. отсутствуют.

возникают новые обязанности,
предусмотренные пунктами
10.14, 17, 2з, 28, з1, зз. з4
Проекта, а также ограничение,
предусмотренное пунктом 25
Проекта

Единые
теплоснабжающие
организации и
теплоснабжающие
организации,
осуществлJIющие
деятельность в
сфере
теплоснабжения на
территории
городского округа
Тольятли

Единовременные расходы
в 2021 г. определить
невозможно.
Периодические расходы в
2021 г. определить
невозможно.
Возможные доходы в 2021
г. определить невозмо}кно.

OTcyTcTBytoT

Администрация
городского округа
Тольятти

Единовременные расходы
в 2021 г. определить
невозможно.
Периодические расходы в
2021 г. определить
невозможно.
Возможные доходы в 2021
г. определить невозможно.

Отсутствуют

5) Выбранный вариант правового регулирования, обосЕование выбора:

Проект разработан в целях его приведения в соответствие с

требованиями Федерального закона от З1.07,2020 М 248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципмьном концоле в

Российской Федерации>. В связи с тем, что входе публичных консультаций

предложениЙ и замечаниЙ к проекту не поступмо, р.вработчиком выбран

вариант правового реryлирования - утвердить МНПА.



И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

22.\1,2021r.

Ю.Г. Павлова

6) Риски недостижениJI целей правового реryлировани я или
возможные негативные последствия от принятия муниципального
нормативного правового акта: отсутствуют.

негативные последствия от принятия муниципzшьного нормативного

правового акта не выявлены.

"z



Свод предложений, полученных по результатам публичных консультаций попроекту муниципального нормативного правового акта городского округа
Тольятти

1, Вид, наименование проекта муниципаJlьного нормативного правового
акта

Проект решения .Щумы городск
Положения о муниципаJIьном
теплоснабжающей организацией обязательств
реконструкции и (или) модернизации объектов теплосн
округе Тольятти>.

ого округа Тольятти <Об утверждении
контроле за исполнением единой

по строительству,
абжения в городском

2. Срок приема предложений r{астников публичных консультаций:
- начало: 08.11.2021
- окончание: 19.11.202l
3. Перечень лиц (организаций, органов власти), извещенных опроведении публичных консультаций по проекту муниципального

нормативного правового акта, с указанием адреса электронной почты:

1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области
(samara@ombudsmanbiz.ru) 

;

?2 Рr. городского округа Тольятти (office@duma-tlt.ru);
З, 

] 
С 

1юз <Торгово-промышленная п.lJIaTa г. iольятти > (о ffi ce@tpptlt.ru);4) Тольяттинское местное отделение общероссийской- оьщественной
организации маJIого и среднего предпринимательства (оПоРА
РОССИИ) (mail@npotamara.ru);
5) Некоммерческое партнерство <<Ассоциация некоммерческих организаций
предпринимателей Самарской области,,взАимодЕйствиЕ,,
(samaraopr@yandex.ru);
б) ОбществеянаJI организация''Тольяттинский клуб деловых
женщин"(iпfо@wоmепtlt.ru);
7) ОбщественЕая организация "Совет женщин Автозаводского районаг,Тольятти"(tltj ensovet@yandex.ru);
8) Контрольно-счетная п€шата городского округа Тольтти (ksp@ksp-tlt.ru);
9).Представитель Самарского филиала АО<iнергосбыТ ПлюЪй .. Ton"rrr"
(олlgа.ЬаЬuliпа@еsрlus.ru, Inga.Merkulova@esplus.ru);
l0).Щиректор ПП ТоТС филишrа <СамарЙийu ПАо (Т Гfпюс>
(tolteplo@tplusgroup.ru);
1 1) ТехничесКий директор Ао (ТЕВИС> (postmaster@tevis.ru);
1 2 )_Генлеральный директор АО <Газпром ТЪплоэнерrо Тольятти>
(office@ 1 63.gpte.ru);
1З) !иректор - главный инженер ТЭI_{ ВАЗа (tecvaz@tplusgroup.ru);
1 4) Щиректор ИЭВБ PAН(ievbras2005@mail.ru);
1 5) Генеральный директор ЗАо <ЭиСё>> (offi cb@zeiss.net,ru);
1 6) Представитель ооО <Спецавтоматика>(ечki24@mаil.ru ji



1 7) Генеральный директорАо <Волжско-Уральская транспортная ком,'ания))
(tretyakov@transindustrial.ru,samara@transindustrial.ru}
18) Генеральный директор ООО кАВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ)
(info@avkvoda.ru);
1 9) Генеральный директор ооо кТольяттикаучук>(оffi ceTK@tatneft.tatar);
20) Представитель АО (АВТоВАЗ> (avtov az@v az.ru),

4. Общее количество поступивших предложений 12, из них:
- количество учтеIlных предложений: 10;
- количество предложений, учтенных частично: 0;
- количество отклоненных предложений:2.

5. Поступившие предложения:

Мп/п !ата
поступления
предлох(ения

Предло;ttение участника
публliчньтх консчльтаций

Результат

рассмотрения
предложения

участника
публичных

консультаций
l 2 3 4 5

1,7 ,11,202| ооо
<ТольятгикаучJк>

officetk@tatneft.tatal

Необходимо
переформулировать текст
пункта, дать определение
формулировки кСхема
теплоснабжения>,
дополнить процесс
реализации мероприятий

цессом вания

Учтено

2 17 ,11.202| ооо
<Тольятгикаучук>

officetk@tatneft,tatar

п. 7 дополнить:
- необходимость и
достаточность
мероприятий по
достижению вкJIючаемых
в инвестиционные
программы плановых
значений показателей
надежЕости и
энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения;

Учтено

ооо
<ТОЛьяттика1..rук>

officetk@tatneft.tatar

Предпочтительно
получение более четкого
определения касательно
применимости термина
(охраняемых законом
ценностей> в лрикладной
задаче по
муниципальному
контролю за ислолнением

отклонеtто.
Формулировка,
установленная
Федеральным
законом от
з 1.07.2020 м
247-ФЗ (об
обязательных
требовалlиях в

"/

нмменование
)ластника
публичных

консультаций

1.

з. \7.|1.2021



ЕТо обязательств. Российской
Федерации>

4 |7 .1|.202| ооо
кТольяттикаучук>

officetk@tatneft.tatar

Внести определение
термина (контролируемое
лицо)вглавуlкОбщие
положения).

отклопено.
В главе l, п.7.
есть
определение.

5 |7 .l1.2021 ооо
кТольяттикаучук>

offi cetk@tatneft.tatar

Уточнить
местонахождение ресурса.

Учтено

|,7 .11.202| п.5 проекта решения
!1ъ,rы изложить в
следующей редакции:
<5. Настоящее решение,
вступает в силу после дня
его официмьного
опубликования, но не
ранее 01.01.2022>.

Учтено

7 1] -l1 .2021 п.4 Положения изложить в
след}тощей редакции:
<4. Муниципмьный
контроль за исполнением
единой теплоснабжающей
организации обязательств,
осуществляется
администрацией
городского округа
Тольятти (дмее-
администрация) в лице
органа администрации,
основной целью
деятельности которого
явJuIется обеспечение
осуществления
муниципального KoHTpoJUI
за исполнением единой
теплоснабжающей
организацией
обязательств (далее -
уполномоченный орган)>.

Учтено

8 |,7 .|1.202l в пп.1 п. 14 Положения
следует указать каким
образом осуществляется
информирование.

Учтено

9 1,7 .11.202l в пп-3 п. l4 Положения
следует указать по
какимоснованиям
(причинам) объявляется
предостережение.

Учтено

6. .Щума городского
округа Тольятги

(office@dumatlt.ru)

.Щума городского
округа Тольятти

(office@duma-tlt. ru)

.Щума городского
округа Тольятти

(office@duma-tlt.ru')

.Щума городского
округа Тольятти

(oГfice@dumatlt.ru)

0r"



10. \7.|1.2021 в пп.5 п.15 Положения
согласно ч.3 ст.56
Федера-пьного закона от
з 1.07 .2020 Ns248-ФЗ слова
ксоблюдение
обязательньD( требований)
следует дополнить
словами <Наблюдение за
соблюдением...)

Учтено

1l. |7 .|1.202| !ума городского
округа Тольятти

(oГfice@duma{lt.ru)

гл.3 Положения
дополнить п)лктalми, в
которых необходимо
определить сроки
проведения
инспекционного визита.
рейдового осмотра,
документальной проверки.

Учтеllо

12. |7 .11.202I п.28 Положения }кaвать в
какой срок оформляется
акт контрольного
мероприятия.

Учтено

22.1\.202lг.

Ю.Г. Павлова

.Щума горолского
округа Тольятти

(office@duma-tlt.ru)

.Щрла городского
округа Тольятти

(office@duma-tlt.ru)

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

//(



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РВГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

I. Разрабоmчак проекmа мунuцuпмлrно?о нормаmuвноzо правовоео

акmа:

,Щепартамент городского хозяйства администрации городского округа
Тольятти

(полное наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта)

2. Bud, нааменованае проеюпа мунuцапальноzо нормаmuвно?о
правово2о акtпа: Проект решения ,щумы городского округа Тольятти
(О Положении о муниципа,rьном контроле за исполнением единоЙ

теIIлоснабжающей организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) модернизации объектов тегrлоснабжения в городском
округе Тольятти>> (дмее - Проект).

3. ,Щаmа полученuя уполномоченным opzaшoм оmчеmа о провеdенuu

оценкu реzулuруюulе?о вфDейсmвuя проеюпа мунuцuпfurlьноzо
нормаmавно?о правово?о акmа: 22.||.202l г. (письмо департамента
городского хозяйства администрации городского округа Тольятти от
22.| 1,2021' ЛЪ бб487-вн12. 1 ).

4. Сооmвеmсmвае преdосmавленнtlх dокуменmов усmановленньtм
mребованаям:

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществлениJI

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы осушествления предпри н имательской и

инвестиционной деятельности, утвержденным решением,Щумы городского

округа Тольятти от 04.03.2020 Jф 514 (далее - Порядок), разработчиком
определена степень реryлирующего воздействия - высокая. В соответствии

с пунктом 13 Порядка срок проведения публичных консультаций составляет
l0 рабочих дней.

Публичные консультации проведены разработчиком в срок с

08.11.2021 по 19.1|.202|. Сроки проведения публичных консультаций при

проведении оценки реryлирующего воздействия Проекта соблюдены.

Согласно представленному своду предложений разработчик Проекта

посредством электронной почты известил о проведении публичных
консультаций уполномоченного по защите прав предпринимателей
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Самарской области, Щуму городского округа Тольятти, Контрольно-счетную
палату городского округа Тольятти, Союз кТоргово-промышленная па,,lата),

Тольятгинское местное отделение Общероссийской общественной

организации мzulого и среднего предпринимательства кОПОРА РОССИИ),
Некоммерческое партнерство <Ассоциация некоммерческих организаций

предпринимателей Самарской области (ВЗАИМОДЕЙСТВИВu,
Общественную организацию <<Тольяттинский клуб деловых женщин)),

Общественную организацию <<Совет женщин Автозаводского района
г, Тольятти>.

Извещение о проведении публичных консультаций по Проекту иных

юридических лиц осуществлlIлось разработчиком исходя из специфики

проекта.

В период проведения публичных консультаций по Проекту поступило

12 предложений, из которых 10 предложений учтено,2 - отклонено.

.Щокументы, приложеЕные разработчиком к Отчету, соответствуют

требованиям пункта 23 Порядка.

5. Оценка сооmвеmсmвuя резульmаmов вл,tполненной процеdурьt

оценкu реzулuруюulеzо возdейсmвuя целям ее провеOеная:

Результаты процедуры оценки регулирующего воздействия

соответств}.ют целям ее проведения.

6. Оценка сооmвеmсmвuя соOерсrcанuя оmчеmа о провеdенuu оценкu

р еzул uрую rце?о в о з le йс mв uя усmано вл ен н ы м mр ебо в ан uям :

Отчет о проведении оценки реryлирующего воздействия (далее -
Отчет) соответствует Порядку по форме и содержанию.

7. Оценка эффекmuвносmu преlла?аемоzо вараанmа правовоео

ре?ул uр о в ан uя (р е ше н uя про блем bt) :

На основании проведенной оценки Проекта,, с учетом представленного

разработчиком Отчета, уполномоченный орган считает предлагаемый способ

правового реryлирования эффективным, поскольку данный нормативный

правовой акт разработан в целях реализации Федера.rьного закона

от 31.07.2020 ЛЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муницип€rльном контроле в Российской Федерации>, Федерального закона

от |1.06.2021 N9 170-ФЗ <О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и

муниципа.J,Iьном контроле в Российской Федерации>. Принятие нормативного

правового акта позволит осуществлять муниципальный контроль за

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов



@r/- Т.В. Сергушкина
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теплоснабжения в городском округе Тольятги согласно новому

законодательству о контрольно-надзорной деятельности. Необходимость

разработки Проекта обусловлена проведением реформирования системы
муниципаJIьного контроля.

8, BbtBodbt:

1) о нL|uчuu (оmсуmсmвuu) в проекmе мунuцuпLqьноzо

нормаmuвноZо правовоZо акmа полtоlttенuй, ввоlяulьr uзбьtmочньtе

обязаttносmu, запреmы, оzраначенuя dля субъекmов преdпр uнuмаmельско й

u uнвесmuцаонной dеяmельносm,l ultu способсmвуюulлlх uх ввеdенuю,

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений,, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствующих их введению.
2) о наJluчаu (оmсуmсmвuu) в проеюпе мунuцuпалл,ноzо

нормаmuвноzо правово?о акfпа полосtсенuй, способсmвуюultьх

вознuкновенuю необоснованньtх расtоdов суОьекmов

преdпрuнtьuаmельской u uнвесmuцuонной dеяmельносmu u бюdlкеmа
zo ро dc ко zо о круеа Тол ьяmm а.

Согласно представленному разработчиком Отчету, Проект не содержит

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо

необоснованных расходов бюджета городского округа Тольятти

И.о. руководителя департамента

<22>> ноября2021, r.


