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Отчет 

о   проведении оценки регулирующего воздействия решения  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«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 Горно-Алтайск» 

 

1. Вид, название проекта: 

Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов «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 Горно-Алтайск». 

2. Сведения о разработчике: 

Отдел развития ЖКХ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью утверждения 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках 

исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской 

Федерации», а также для своевременной реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 

энергетической эффективности систем теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», соблюдения едиными 

теплоснабжающими организациями, действующими на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в процессе 

реализации таких мероприятий требований Федерального закона от 

27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов.  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия. 

5. Цели предлагаемого регулирования: 

 Организация контроля над контролируемыми лицами в целях 

соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом 
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от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также для своевременной 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

обеспечения надежности и энергетической эффективности систем 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

6. Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют. 

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения. 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

Не ранее 1 января 2022 года. 

10.  Сведения о размещения уведомления, сроках приема 

предложений в связи с размещением уведомления, сведения о 

поступивших предложениях и лицах, их представивших: 

Публичные консультации в отношении проекта акта были проведены  

в период с 25 ноября по 6 декабря 2021 г.  

В установленный срок замечаний и предложений не поступали. 

11. Сведения о проведении публичного обсуждения, сроках его 

проведения, поступивших предложениях, лицах их разместивших: 

Предложения в связи с размещением проекта, опросного листа 

принимались в период с 7 декабря по 24 декабря 2021 года на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

Интернет – www.gornoaltaysk.ru. 

В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

12. Новые полномочия органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации: 

Отсутствуют. 

13. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Отсутствуют. 

14. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, 

порядка организации их исполнения. 

Отсутствуют. 

http://www.gornoaltaysk.ru/
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15. Оценка расходов субъектов предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей, запретов или ограничений либо с изменением 

их содержания. 

Отсутствует. 

  


