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Г Положе""е о муниципаЬном

контроле за исполнением единой
теплоснабжающей оргаяизацией
обязательств по строительству,

реконстр1кции и (или) модернизации
объектов тегrлоснабжения в

городском округе Тольятти от
24.11.2021Ne 1111))

Председатеrшо.Щумы
городского округа Тольятги

Н.И. Остудину

уважаемый Николай Иванович !

В соответствии с решением Дмы городского округа Тольятти Nsll54

от 19,0|.2022г. направляю Вам для рассмотрениrI на заседании ,Щ;rмы

02.02.2022 доработанный пакет документов по вопросу: <О внесении

изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой

теплоснабжающеЙ организациеЙ обязательств по строительству,

реконотрукции и (или) модернизации объектов теплоснабжениrI в городском

округе Тольятти от 24.11.2021 Ns 1 1 l l).

Согласно закпючению уrrолномоченного оргЕIна - департамента

экономического развитиrI ад\,tинистрации городского округа Тольятти, проведеЕие

процедiры оценки реryлирующею воздействлul в отIlошении проекш решениJI

фтrш <О внесении изменений в Положение о муниципЕIльном контроле за

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения в городском округе Тольятти от 24.11.202| Ns 1111) - не

требуется.
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,Щокладчик: Соловьев Сергей Геннадьевич - и.о. руководитеJIя

департамента городского хозяйства а,щлинистрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект рецения ,Щумы городского округа
тольятти (о внесении изменений в
Положение о муниципальном контроле за
исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения в

городском округе Тольятги от 24.71,.2021
Ns llll>.

2. Пояснительная записка

-4л.

Глава городского о bn* Н.А. Ренц
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
рIrшЕI{иЕ

лi от

о вrrесении изменений в Полоrкеllие о п

исполнением едипой т,еплоснабжа,o*"й JJi';ll;ilH"#;#iЖ;i"
строительству, рекоltс.грукции и (или) модерrIизации объектовтсп.tlоснабжения в городском округе Тольят,т.и, yTвep)rцetlrioe решением f-(умыгородского округа Тольятт.rl от 24.11.202l ль 1111

Рассмотрев изменения в Полояtение о муниципальIJом контроле заисIIолнением единой теплоснабх<ающей организацией обязательств пос.роительс'ву, реконструкIlии и (или) молернизации объектов теплосrrабiкеttия вl,ородском округе Тольятти, утвержденное решением !умы горолского okpy.aТолья,гти от 24.11.2021 л! 11l1., pyKoBoo.r.uy"." Уставом городского округа1-ольятти, {ума

РЕШИЛА:

l. ВнестИ в По.ltожеrтие о муниципалЫJом контроле за испоJIнением единой,геплоснабжающей 
организацией обязательств IIо строителЬству' реконстРУкЦии и(или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе 'l-ольятти,

утвержденнОй решением {умы городского округа Тольятти от 24,1l .202l лъ1 1 l 1(газета <Городские ведомости)), 2о21 , 1О лекабря) (дмее - l lодожение),следуlощие изменения:
1) главУ 5 ПоложениЯ изJlожитЬ в следуtоtцеЙ редакции:

<Глава 5,ключЕвыЕ покАзАтЕли муниr{ипАльного контролязА исполнЕниЕм Единой тЕплоснАБжАюЙЕЙь;iдййЪдциви
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИИХ ШЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

З6, Оцеrrка результативIiости и эффективности муниципального контроля заиспоJlнением единой теплоснабжающей организацией обязательствосуществляется на основе ключевых показа.ге.:lей и их целевых значений,индикативнЫх показателей, согJIасно liриjIожению 2 к настоящеrу йпо*aп"a.u,2) дополнить Положение приложением 2 <ключевые показатели и ихlIеJlевые значения, индикативные показатеJlи) [
настоящему решению. 

rrlJll4.'alЕJlи)) в редакции согласно приJIожению к

2. ОпубликоВать настоящее реlrIеIJие в l.азеl,е <Гороllские ведомос.I.и).
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.. З. Настоящее репIеJ.rие вступаеТ в силу, за исключением прилож ения 2<<Ключевые показатели и их целевые значеIIия, индикативные показате,ци> кПолояtению, после дня его официаль"о.о опуб;lиковаFIия,4, Приложение 2 <Ключевы" nonuaura,"" " их целевые значения,индикативные показатели)> к Положению вступает в силу с 01 .0З.2022.
5, Контроль за выполнением настоящего решения возло}кить на llос.l.оянtlуюкомиссию по городскому хозяйству (fiенисов А.В.).

Глава городского округа

Прелседатель Думы

Н.А. Ренц

LI.И.Остулин
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Приложеlt ие
к решению f]l,пл ы

о,г

отчетЕом году по

отменены частично

в законную сиJlу в

лъ

к IIоложениIо o rru",,un* J,',O# :;::.,Ш:
за исполпепием единой теплоснабжаIощей организацией

обязательств по строитеJIьству, peкoнc.t.pyKr tии и (или)
модернизации объектов .гегtлоспабжения

В ГороДскоМ округе '['о.ltья,t"ги

1

кJItочЕвыЕ покАзА].ЕJIи и их цЕлЕI}ыЕ знАчllния,
ИНДИ КАТИВНЫВ IIОКАЗАТВJ|И

клrочевые показатели и их IlеJlеtsые значения:
КлючевымИ пок€ва'еJlямИ эффективноСти и резуJIьтативности осуществления

]чlуниципального контроля за !lсполlJеttием единой теплоснабжаюutей организацией
обязательств являются:

1) доля решений, вьiданных

результатам проведения ко}IтролыJых мероприятий, которые
или полностью на основании судебных aK.IoB, вступивших
отчетном Году, целевое значение - не более 10%;

2) доля устранеЕньlх нарушений из числа выявленных нарушений
обязательных требований, целевое значение - не MeITee 800/о.

2, При осуществлеr{ии муниципмы{ого кон'роJIя за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств устанавливаются следуIощие
индикативные покzватели:

- количество внеплановых контроJlьных мероприятий, лровелеt{ных за
отчетный период;

- количество решений уполномоченного органа о проведении внеплановых
контрольных мероприятий, направленных
отчетный период;

предписаний принятых в

в оргаFIы прокуратурьi, за
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коJlичество

прове/]ения

принягых органами

упоJIномоченных

IIрокуратуры решений о

органом внеплановых

согласовании

KoIITpoJl ы lых
мероприятий, за о.гче.гный перио/1;

количество предписаний об устранении
требоваIrиЙ, выданных за отчетIIый период;

количество обращений о нарушrении обязагельныхтребований,
поступивших в уполномочегtный орган за отчетный период;
количество нарушений обязательных требований, выявленных
уполномоченным органом за отчетный период;

количество обжалований актов контрольных мероприятий, за отчетttый
лериод;

количестI]о устраl{енных нарушений обязательных требований, за оr.чеr.ный
rIериод;

количество поступивших возражений

уполномоченного органа;

в о,гношении предос.rережен и й

количество должностных лиrI админис1,рации, чпол}IомоtlеIIII Irх
осуществлять муниципаJlьньтй контроль, на конец отчетного периода.

нарушений обязательлtых
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пояснительная заrtиска
проекту решения !умы городского округа Тольятти

<<о внесении изменений в Положение о муниц;лмьном контроле заиспо.цнением единой .геплоснабжающей 
организацией обяза.геllьств поСтРоительству, реконструк ции и (или) модернизации объектовтеплоснабжения в городском oкpyгe Тольятти от 24.1l .202 l лЪ lll1)

Разработчиком проекта решения .Щумы городского округа 'I-ольятти 
<(_)

внесении изменений в По.пожение о муниципальном KoHTpoлe за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательс.t,в по
СТРОИТеЛЬСТВУ, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения в городском округе Тольятти от 24.11 .202l Л9 llll) (дмее
- решение) является департамент городского
городского округа Тольятти.

хозяйства администрации

решения не содержи.г предложений, предусматриl]ающих

проект решения разработан в связи с вступлением в законную силу с
01 .07.202l года Федерального закона от з1,07.2О2О Nq 248-ФЗ (о
государственноМ коiIтроле (надзоре) и муниципальноМ коIl,гроле вРоссийской Федерации> (далее * Федеральный закон N24s-Фз), в
соответствиИ с планом мероtlриятий (<<Дорожная карта)) по рсаJIизацииФедерального Закона Nq248-ФЗ и Федерального закона от З1.07.2020 м247-
ФЗ (Об обязательных требованиях в Российской Федерации>, утверждённымпервым вице-ryбернатором - председателем Правительства Самарской
области Кудряшовым 06,05.202 l года.

ГIроект

поступление или расходоваtIие материаJьных ресурсов либо средств
бtолжета городского округа.

Щанный проект постановлеI]ия не содержит нормы, которые лриволя,г
или могут привести к недопуu{ению, ограничеЕию, устранению конкуренции,
устаlIавливаЮт запре,гЫ и вводяl. оlраrtичения прав хозя йcr.Byltlt t 1и хсубъектов,

Глава городского округа

Z-

Н.А. Ренц
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