
Уведомление 
о подготовке проекта нормативно-правового акта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

1. Вид, название проекта акта: 
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: 
Администрация города Горно-Алтайска   
3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: 
В связи с изменениями норм действующего законодательства, 

приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле  (надзоре)   
и муниципальном контроле в российской федерации» и утверждением 
Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов нового 
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». 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 

Проект подготовлен в целях исполнения требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона 
от 31.07.2020 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 
города Горно-Алтайска, соблюдения едиными теплоснабжающими 
организациями, действующими на территории города Горно-Алтайска, в 
процессе реализации таких мероприятий требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с 
ним иных нормативных правовых актов. 

5. Круг лиц, на которые будет распространено действие 
соответствующего правового акта, а также сведения о вступлении его в 
силу: 

Все правообладатели теплоэлектроцентралей, котельных, линейных 
объектов. Вступает в силу не ранее 1 января 2022 года. 

6. Краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 
соответствующих общественных отношений: 

Организация контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", 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. 

7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи  
с размещением уведомления, который определяется отраслевым органом и 
не может составлять менее 5 календарных дней: 

5 календарных дней. 
8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения в связи с размещением уведомления: 
- Электронный адрес: economy-gorny@mail.ru 
- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, д. 18, кабинет 307, Отдел развития ЖКХ и городской 
среды Администрации города Горно-Алтайска. 

24.11.2021г. 
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