
 
Пояснительная записка 

к положению о муниципальном контроле за 
 исполнением единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
 модернизации объектов теплоснабжения в Пестовском  

муниципальном районе 
 

1.Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения контроле в Пестовском 

муниципальном районе  (далее – Положение) подготовлено в соответствии со 

статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением 

представительного органа муниципального образования и введению в действие 

не ранее 1 января 2022 года. 

 2. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 

248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения контроле в муниципальном 

образовании не применяется. В связи с этим контрольные мероприятия, 

закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением 

обязательных требований, выездное обследование) проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры. 
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Отсутствие планового характера в муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

контроле в муниципальном образовании обусловлено тем, что федеральными 

органами государственной власти при определении планового (риск-

ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий 

рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля 

с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент 

утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля.  

По имеющейся информации, в абсолютном большинстве муниципальных 

образований, фактически муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» системно ранее не осуществлялся. Соответственно, 

отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов 

муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности 

плановых контрольных мероприятий.  

3. Исходя из положений части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», единая теплоснабжающая 

организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии 

с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения. 

Иными словами, если теплоснабжающей организации, осуществляющей 

деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального 

образования, в установленном порядке присвоен статус единой 



 3 

теплоснабжающей организации, то данная теплоснабжающая организация 

должна реализовывать обязательства, если не по строительству, реконструкции, 

то хотя бы по модернизации объектов теплоснабжения, определенные для нее в 

схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в 

схеме теплоснабжения. 

В соответствии с пунктами 4, 11, 12, 12.1, 15, 15.1, 16 Требований к схемам 

теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154, мероприятия по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения, а также инвестиции в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию таких объектов указываются в соответствующих разделах схемы 

теплоснабжения. При этом предложения по инвестированию средств в 

существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления 

определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только 

при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве 

собственности или ином законном основании, или соответствующих 

организаций на реализацию инвестиционных проектов.  

В свою очередь, согласно пунктам 8, 12 Правил согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к 

составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2014 № 410, вышеназванные мероприятия, сроки их 

выполнения, необходимые денежные средства указываются также и в 

инвестиционной программе. 

Пунктами 26, 37, 37.1 данных Правил предусмотрено право органов 

местного самоуправления отказать в согласовании инвестиционной программы и 

направить ее на доработку в случае, если инвестиционная программа не 
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обеспечивает реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, 

включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения. 

Таким образом, схема теплоснабжения и инвестиционная программа 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, по сути, должны быть аналогичными в части перечня 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, и срока их реализации. 

При этом муниципальный контроль должен осуществляться именно за 

соответствием схеме теплоснабжения реализуемых единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий, как в части соблюдения определенного схемой 

теплоснабжения перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, так и сроков их реализации. 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве 

профилактических мероприятий Положением не установлены. 

 
 

 


