
Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Города Томска 

«Об утверждении положения по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения определенных для нее в схеме 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Томск» 

 

Предмет правового регулирования: 

1. Представленный проект решения Думы Города Томска разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

правовыми актами Российской Федерации, Томской области, Уставом Города Томска и 

устанавливает порядок организации и осуществления в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Город Томск» (далее – муниципальный контроль ЕТО). 

 

Обоснование необходимости принятия проекта: 

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения 

относиться осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного 

периода муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» 

ценовые зоны теплоснабжения не установлены поэтому муниципальный контроль ЕТО не 

осуществлялся. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлено единое правовое 

регулирование вопросов контрольно-надзорной деятельности, в том числе, на уровне 

местного самоуправления. В соответствии пунктом 4 части 2 статьи 3 указанного 

федерального закона положение о конкретном виде муниципального контроля должно быть 

утверждено представительным органом местного самоуправления. В целях соблюдения 

данной нормы департаментом городского хозяйства администрации Города Томска 

разработано представляемое положение. 

Положение состоит из 5 разделов: общие положения, общие требования к организации 

муниципального контроля ЕТО, организация проведения контрольных мероприятий, 

профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и порядок 

обжалования решений департамента, действий (бездействия) должностных лиц 

департамента. 

 

 

 

И.о. заместителя Мэра Города Томска –  

начальника департамента городского хозяйства                                          А.А. Карпанин 
 


