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Уважаемый Александр Викторович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций рассмотрел Проект Решения 
Думы Парфинского муниципального района «Положение о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Парфинского муниципального района» (далее по 
тексту-Проект).

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
В пункте 22, 23 Проекта установлено, что в ходе документарной проверки 

рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Администрации муниципального округа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении 
этого контролируемого лица муниципального контроля.
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Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 
органа.

Вместе с тем, в положениях проекта отсутствует критерии выбора 
инспектором конкретного вида контрольного (надзорного) мероприятия.

Так, ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» установлено, что выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа 
или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 
2 настоящей статьи место и совершения необходимых контрольных (надзорных) 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) 
мероприятий.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия в 
отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным не 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового регулирования.

Однако Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 
нормативного правового акта с учетом представленных замечаний.
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