
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022 №  197

г. Можга Удмуртская Республика

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 Можга»

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 27.10.2021г. 
№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 решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 20.12.2021г. № 88 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую 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 Можга».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Г ород Можга" и размещению на



официальном сайте муниципального образования «Город Можга» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя - заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной 
политике Р.Р. Галеева.

Глава муниципального образования «Город Можгах М.Ю.Трофимов



Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 
от <j/(f» f j _  2022года № .

Q R -код

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ШЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

(вид муниципального контроля)

Администрация муниципального образования «Город Можга»
(наименование органа муниципального контроля)

Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от « »______2022 года №______ .

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 Можга»

1. Вид контрольного мероприятия______________________________________________
(указывается наименование контрольного мероприятия)

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие

3. 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

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа

(указывается адрес/местоположение, где заполнялся проверочный лист)



5. Реквизиты  реш ения А дминистрации м униципального образования «Город 
М ожга» о проведении контрольного мероприятия, подписанного главой муниципального 
образования «Город М ожга», либо лицом, исполняю щ им его обязанности:

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

6. Учетный номер контрольного мероприятия

(указывается учетный номер контрольного мероприятия, занесенный в Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий)

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 
муниципального образования «Город Можга», в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля и его должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных 
мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет контрольного 
мероприятия (в виде таблицы).________________________________ _________________

№
п/п

С писок кон трольны х  
вопросов , отраж аю щ их  

содерж ан и е  
обязательны х  

тр ебовани й , ответы  на 
которы е

св и детель ств ует о 
собл ю дени и  или  

несоблю дении  
кон тролируем ы м  

л иц ом  обязательны х  
требовани й

Реквизиты  
норм ативны х  

правовы х актов  
с указанием  их 

структурны х  
единиц, 

которы ми  
установлены  
обязательны е  

требования

О тветы  на 
контрольны е  

вопросы

П рим ечание  
(подлеж ит  

обязательном у  
заполнению  в 

случае заполнения  
графы

«неприм еним о»)

да нет Н еп ри 
м еним о

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

Часть 3 статьи 
23.7

Федерального 
закона от 

27.07.2010 
№190-ФЗ «О 

теплоснабжении 
» (далее -  

Федеральный 
закон №190-ФЗ)

-



теплоснабжения?
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

20 г .
(указывается дата заполнения проверочного листа)

___________________________________________  ______________/____________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, заполнившего проверочный лист)


