
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Пермской городской 

Думы, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик -  Прокуратура города Перми.
1.2. Наименование решения Пермской городской Думы - «О внесении 

изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2012 № 138» (далее -  Проект правового акта).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта -  01.02.2023.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

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

-  собственники, иные законные владельцы источников тепловой энергии, 
тепловых сетей,

- организации, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов.
Требования будут распространяться на все указанные организации

независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, количество субъектов определить на стадии разработки 
настоящего муниципального нормативного правового акта невозможно.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - Шишигина Елена Павловна, 
начальник юридического отдела, телефон 212 23 83, shishigina-ep@gorodperm.ru

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -  
Согласно пункту 3.1.13 Положения о департаменте жилищно- 

коммунального хозяйства администрации города Перми (далее -  Департамент), 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 138, к 
полномочиям Департамента относится согласование вывода объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт 
и из эксплуатации.

В соответствии с пунктом 2 ч. 1 ст. 23.12 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее -  Федеральный закон № 190- 
ФЗ) в ценовых зонах теплоснабжения собственники или иные законные 
владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей обязаны 
осуществлять вывод указанных объектов в ремонт и из эксплуатации по 
согласованию после окончания переходного периода с единой 
теплоснабжающей организацией.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2021 № 1631-р муниципальное образование город Пермь отнесено к 
ценовой зоне теплоснабжения.

Согласно пункту 34 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ переходный
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период в ценовых зонах теплоснабжения заканчивается в день вступления в 
силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощности).

Постановлением Министерством тарифного регулирования и энергетики 
Пермского края от 20.12.2021 № 282-т в отношении муниципального 
образования город Пермь утверждён предельный уровень цен на тепловую 
энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения на 2022 год. Указанное 
постановление вступило в силу с 01.01. 2022 года.

Таким образом, согласование вывода источников тепловой энергии, 
тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации после окончания переходного 
периода относится к компетенции единой теплоснабжающей организации. В 
этой связи, настоящий требуется актуализация полномочий Департамента.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка -  нарушение Федерального 
закона № 190-ФЗ.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления -

Вопросы компетенции Департамента, как структурного подразделения 
администрации города Перми, урегулированы правовым актом Пермской 
городской Думы, который подлежит актуализации.

2.4. Иная информация о проблеме -  в отсутствие регулирования 
нарушаются интересы собственников, иных законных владельцев источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, а также нарушается компетенция 
Департамента.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  приведение 

Положения о Департаменте в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей -  письмо Прокуратуры города 
Перми от 03.11.2022 № 059-04-30/1-114.

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

Настоящим Проектом правового акта предлагается урегулировать 
вопросы компетенции Департамента.

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:

функции, полномочия, обязанности и права функциональных органов, 
функциональных подразделений администрации города Перми, 
территориальных органов, за исключением функций Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Перми, не затрагиваются.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования - не повлечет
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дополнительных финансовых затрат, осуществляемых 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 не 
устанавливаются.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования -

Риски негативных последствий для хозяйствующих субъектов не 
возникают, поскольку функция согласования вывода источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации ранее также 
присутствовала.

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.

И.о. начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми 
18.11.2022
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