
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРИЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________                                                                                               №________ 

 

 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории городского округа Новокуйбышевск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 № 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», руководствуясь 

статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, (списка 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории городского округа Новокуйбышевск. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам городского хозяйства В.К. 

Румянцева. 

 

 

Глава  

городского округа                                                                                 С.В. Марков 

 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M


Утверждена 

постановлением 

администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

от ________ 20___ г. № _______ 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории городского округа Новокуйбышевск 
 

 

 

                                                                                                                 QR-код 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения  

         (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории городского округа Новокуйбышевск 

 

1. Вид контрольного мероприятия: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Дата заполнения проверочного листа:___________________________ 

 

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, 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: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

   

5.  Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.  Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.  Учетный номер контрольного мероприятия:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

8.  Форма проверочного листа утверждена постановлением 

администрации городского округа Новокуйбышевск от ____20___ г. № _____. 

 

9.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 

городского округа Новокуйбышевск, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.  Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 



соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 
 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Нормативный 

правовой акт, 

содержащий 

обязательные 

требования (реквизиты, 

его структурная 

единица) 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Размещена ли 

информация о  

деятельности единой 

теплоснабжающей 

организации на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"? 

п. 1 ст. 23.7 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 N 190-ФЗ 

      

2 Разработала ли единая 

теплоснабжающая 

организация  до 

окончания переходного 

периода  в 

соответствии 

с требованиями, 

установленными 

правилами организации 

теплоснабжения и 

утвержденными 

Правительством 

Российской Федерации 

стандарты качества 

обслуживания, 

стандарты 

взаимодействия единой 

теплоснабжающей 

организации с 

теплоснабжающими 

организациями? 

п. 2 ст. 23.7 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 N 190-ФЗ 

      

3 Реализованы ли  

мероприятия по 

строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

необходимые для 

развития, повышения 

надежности и 

энергетической 

эффективности 

системы 

п. 3 ст. 23.7 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 N 190-ФЗ 

      



теплоснабжения, 

определенные для нее в 

Схеме теплоснабжения 

в соответствии с 

перечнем и сроками, 

указанными в схеме 

теплоснабжения? 

4 Наличие 

учредительных 

документов 

соответствующих 

осуществляемому виду 

деятельности 

единой 

теплоснабжающей 

организации. 

Федеральный закон от 

27.07.2010№ 190- 

ФЗ «О 

теплоснабжении». 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в 

сфере 

теплоснабжения». 

      

5 Соответствуют ли 

производственные и 

имущественные 

объекты, используемые 

для 

осуществления 

регулируемых видов 

деятельности 

утвержденной Схеме 

теплоснабжения? 

 

Федеральный закон от 

27.07.2010№ 190- 

ФЗ «О 

теплоснабжении». 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в 

сфере 

теплоснабжения». 

      

 

________________________                 _____________                ______________________ 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист)                                   (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 


