
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Городской
Думы муниципального образования «Город Астрахань» «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 Астрахань»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее — уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 № 241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» на основании проекта решения Городской 
Думы муниципального образования «Город Астрахань» «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 Астрахань» (далее -  проект 
решения) и пояснительной записки, разработанных для подготовки 
настоящего заключения управлением муниципального контроля
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Астрахань» Городская Дума.

Проектом решения предлагается утвердить Положение о
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения (далее -  Положение).

Положением устанавливается 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 Астрахань» (далее -  муниципальный контроль).

Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение единой теплоснабжающей организацией (далее - 

контролируемое лицо) в процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Город Астрахань», 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 (далее -  обязательные требования);

- соблюдение контролируемым лицом требований, содержащихся в 
разрешительных документах, и требований документов, исполнение которых 
является необходимым в соответствии с действующим законодательством;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Объектами муниципального контроля (далее -  объект контроля) 
являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемого лица, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 
статьи 23.7. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, 
осуществляющему деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемого лица, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
части 3 статьи 23.7. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы и другие объекты, которыми контролируемое лицо 
владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты), связанные 
(задействованные) в реализации мероприятий, указанных в части 3 статьи 
23.7. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Учет объектов контроля осуществляется посредством внесения 
информации об объектах контроля в журнал учета контрольного органа.

Муниципальный контроль на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» осуществляется администрацией муниципального 
образования «Город Астрахань».

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является администрация муниципального 
образования «Г ород Астрахань», в лице управления муниципального 
контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты, при этом контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 
проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;



3) объявление предостережения;
4) консультирование.
Муниципальный контроль осуществляется контрольным органом 

посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий:

документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр, 
инспекционный визит -  при взаимодействии с контролируемыми лицами;

выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных 
требований -  без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Контрольные (надзорные) мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся контрольным органом 
по основаниям, предусмотренным статьей 57 Федерального закона № 248-

Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, принимает решения, указанные в части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Группами субъектов, интересы которых будут затронуты
предлагаемым к утверждению актом, являются физические и юридические 
лица.

Органом - разработчиком с 15 по 19 ноября 2021 года были проведены 
публичные консультации, уведомление о проведении которых было 
размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» в разделе «Управление муниципального 
контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань».

По результатам проведения публичных консультаций предложений по 
вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, не поступало.

По результатам рассмотрения предоставленных органом-
разработчиком Проекта решения и пояснительной записки установлено, что 
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия полностью 
соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 
способствует их введению.
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