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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________ № _______ 

 

Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при проведении контрольного 

мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля за использованием 

единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории Слюдянского муниципального 

образования  

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 г. N 1844 "Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU385181042005001, с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области от 6 декабря 2021 года № RU385181042021002, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при проведении 

контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля за 

использованием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории Слюдянского муниципального образования (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал новости» или в 

приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального 

образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Слюдянского городского поселения. 

 

 

Глава Слюдянского 

муниципального образования                     ПРОЕКТ                                        В.Н. Сендзяк

http://www.gorod-sludyanka.ru/
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Приложение №1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Слюдянского городского поселения 

от _______________ № ____ 

 

Проверочный лист, применяемый 

при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля за использованием единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории Слюдянского 

муниципального образования  

 

                                                                                                           «____» ___________20 ___ г 

 

1. Вид    контроля, включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Место (места) проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением проверочного 

листа: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: _________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований: 
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№ 

п/п 

Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует 

о соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечани

е (подлежит 

обязательно

му 

заполнению 

в случае 

заполнения 

графы 

«непримени

мо») 

да нет неприменимо 

1 Соблюдается единой 

теплоснабжающей 

организацией перечень 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для развития, 

повышения надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, 

указанный в схеме 

теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О 

теплоснабжении» 

(далее – Федеральный 

закон № 190-ФЗ) 

    

2 Соблюдаются единой 

теплоснабжающей 

организацией сроки 

реализации мероприятий 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимых для развития, 

повышения надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, 

указанные в схеме 

теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона 

№ 190-ФЗ 

    

3 Выполнены ли требования, 

установленные правилами 

оценки готовности 

поселений, городских 

округов к отопительному 

периоду, и контроль за 

готовностью 

теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых 

организаций, отдельных 

категорий потребителей к 

отопительному периоду? 

Постановление 

Правительства РФ от 8 

августа 2012 г. N 808 

«Об организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации», статья 6 

Федерального закона 
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от 27.07.2010 г. № 190 

«О теплоснабжении», 

Приказ Министерства 

энергетики РФ от 12 

марта 2013 г. № 103 

“Об утверждении 

Правил оценки 

готовности к 

отопительному 

периоду” 

4 Достигнуты ли показателей 
надежности, качества и 

энергетической 

эффективности?  

Федеральный закон от 

21 июля 2005 года № 

115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях», 

разделом XI 

«Контроль 

Концедента» 

Концессионного 

соглашения № 05-52-

10/18 от 11.07.2018 г. 

    

 

________________________           ________________                         ______________ 
(должность и ФИО должностного лица,                       (подпись)                                                               (дата) 

проводящего плановую проверку,  

заполнившего проверочный лист) i                                  

 _________________________         ________________                       ______________ 
(должность и ФИО должностного лица,                           (подпись)                                                            (дата) 

 юридического лица при заполнении  

проверочного листа) 

 

 
                                                           
i
   В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 


