
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермской городской Думы, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик -  департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми.
1.2. Наименование проекта Пермской городской Думы 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения» (далее - 
правовой акт).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта -  01.01.2022.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов:

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых 
в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе 
соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.:

Количество субъектов (единых теплоснабжающих организаций) - 35 ед. в 
соответствии со Схемой теплоснабжения в административных границах города 
Перми на период до 2035 года города Перми (актуализация на 2021 год), 
утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
29.12.2020 № 1202.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика 
(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты):

Осипович Юлия Михайловна, заместитель начальника отдела развития 
коммунальной инфраструктуры, телефон 212-14-39, osipovich- 
yum@gorodperm.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:
настоящий проект решения Пермской городской Думы «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения» (далее -  Проект) направлен 
на приведение законодательства муниципального образования в соответствии с 
федеральным законодательством.

1

mailto:osipovich-yum@gorodperm.ru
mailto:osipovich-yum@gorodperm.ru


С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 
2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее -  Закон № 248-ФЗ).

В соответствии со статьей 3 Закон № 248-ФЗ порядок организации 
и осуществления муниципального контроля устанавливается положением 
о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 
муниципального образования.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2021 № 
1631-р муниципальное образование город Пермь Пермского края отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения. В соответствии Федеральным законом «О 
теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в июне 2021 года начался 
переходный период в ценовой зоне теплоснабжения, который заканчивается в 
день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность). Положение о муниципальном контроле на 
территории города Перми должно быть утверждено Пермской городской 
Думой до момента окончания переходного периода.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием проблемы, их количественная оценка:

нарушение следующих обязательных требований, в отношении 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Перми:

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых 
мероприятий схеме теплоснабжения.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления:
согласно пункту 4.1 статьи 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 
относится осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организации обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, что отнесено к компетенции 
органа местного самоуправления в силу Закона.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - Программа профилактики), утверждаемой 
руководителем Органа контроля в соответствии с законодательством.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном 
сайте Органа контроля в сети Интернет.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого
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правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Федеральный Закон от 31.07.2021 № 248-ФЗ, Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы:

настоящим проектом правового акта устанавливается порядок 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми 
на территории города Перми.

Проектом правового акта определяются:
- общие положения,
- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям,
- порядок организации и осуществления Муниципального контроля,
- заключительные положения.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации города Перми, а также порядка их реализации в связи 
с введением предлагаемого правового регулирования:

на основании вступившего с 01 июля 2021г. в силу Закона № 248-ФЗ, 
существенно изменяется вся система контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации, в том числе добавления в части организации и 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми 
на территории города Перми,

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
ртдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» с 01 июля 2021 г. 
внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ. Добавлен 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных 
с введением предлагаемого правового регулирования:

влечет дополнительные финансовые затраты, осуществляемые за счет 
средств бюджета города Перми.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы:

устанавливаются.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования:
Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
з



проведению контрольных мероприятий.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия отсутствуют.

10. Иные сведения, согласно мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования - отсутствуют.

Начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми
29.09.2021
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