
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении разработать проект решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О Положении о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории города Новосибирска» 

 

 

1. Вид и наименование муниципального акта: проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О Положении о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории города Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: июнь 2022 года. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент  энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630099, 

город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 201. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта 

муниципального правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: 

проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О Положении о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска» 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства РФ от 21.01.2022 № 55-р «Об 

отнесении муниципального образования городской округ - город Новосибирск 

Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения». 

6. Категория лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о намерении разработать проект 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте города 

Новосибирска и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской 

области» в карточке документа: 05.04.2022 – 22.04.2022. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: 

в форме электронного документа по электронному адресу: 

ntrofimov@admnsk.ru  в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

каб. 201; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа.  
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