
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 7 » апреля 20 22 года № 355-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении формы  

проверочного листа, применяемого при осуществлении 

 муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 23.14 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 53 Федерального закона 

от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном  контроле   в    Российской   Федерации», руководствуясь 

статьями 39, 45    Устава     муниципального     образования    «Город     

Горно-Алтайск»,  принятого   постановлением   Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить       форму    проверочного       листа,       применяемого 

при  осуществлении  муниципального  контроля    за исполнением    единой   

теплоснабжающей   организацией    обязательств по строительству, 

реконструкции       и  (или)     модернизации      объектов    теплоснабжения  

на территории муниципального  образования «Город Горно-Алтайск»  

согласно  приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска  в   течение 15-ти календарных дней 

со   дня     подписания        настоящего      Распоряжения      опубликовать    

его     на       официальном        портале     муниципального   образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

   

 

 

А.И. Елеков 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. Ширыкалова 

2-93-98 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска 

от «7» апреля 2022 года № 355-р 

 

Форма 

 
QR-код, предусмотренный пунктом 21 Правил 

формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2021 года 

№ 604 
 

Проверочный лист, 

применяемый при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 
   

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля:________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Наименование контрольного органа: ________________________ 

_____________________________________________________________ 

 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 

проверочного листа:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Вид контрольного мероприятия: _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

 5. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченными должностным лицом 

контрольного 

органа:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 6. Дата заполнения проверочного листа: ________________________ 

 7. Учетный номер контрольного мероприятия: ___________________ 

 8. Место (места) проведения контрольного мероприятия  

с заполнением проверочного листа:__________________________________ 

________________________________________________________________ 

 9. Объект муниципального контроля, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие:_______________________________ 
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________________________________________________________________ 

 10 Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о 

виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. 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: _______________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________

_________ 

12.  Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы, на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований, 

составляющих предмет проверки: 
 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Не 

применимо 

1. Соблюдаются ли единой 

теплоснабжающей 

организацией требования 

ФЗ от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» о 

реализации мероприятий 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

ч. 3 статьи 23.7 ФЗ 

№ 190 «О 

теплоснабжении» 
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теплоснабжения, 

необходимых для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, 

определенных для нее в 

схеме теплоснабжения в 

соответствии с перечнем 

и сроками, указанными в 

схеме теплоснабжения 

2. Соответствуют ли 

результаты деятельности 

единой 

теплоснабжающей 

организации, в том числе 

продукция (товары), 

работы и услуги, 

требованиям, указанным 

в части 3 статьи 23.7 

Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

ч. 3 статьи 23.7 ФЗ 

№ 190 «О 

теплоснабжении» 

    

3. Соответствуют ли 

здания, помещения, 

сооружения, линейные 

объекты, территории, 

включая водные, 

земельные и лесные 

участки, оборудование, 

устройства, предметы, 

материалы, 

транспортные средства, 

компоненты природной 

среды, природные и 

природно-антропогенные 

объекты, другие 

объекты, которыми 

единая 

теплоснабжающая 

организация владеет и 

(или) пользуется, 

компоненты природной 

среды, природные и 

природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся 

во владении и (или) 

пользовании единой 

ч. 3 статьи 23.7 ФЗ 

№ 190 «О 

теплоснабжении» 
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теплоснабжающей 

организации (далее - 

производственные 

объекты), обязательным 

требованиям, указанным 

в части 3 статьи 23.7 

Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 
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