
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утвержлении формы проверочного листа,
примешяемого при осуществлении
мунlrципального контроля за исполнением
единоЙ теплоснабжающеЙ организациеЙ
обязательств по строительству,
рекоtrструкции и (или) модерпизации
объекгов теплоснабжения
в Бардымском муttиципалыrом округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.200З ЛЬ 13l-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>' от З 1.07.2020 N9 248-ФЗ <О государственноМ контроле (надзоре) и
муницип.lльном контроле в Российской Федерации>, от 27.07.2OlO Ns 190-ФЗ (о
теплоснабжении)) постановлением Правительства Российской Федерации от
27.|0.202| Ns 1844 <Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждениIо,
применению, актуЕUIизациИ форм провеРочных листОв>>, Уставом Бардымского
муницип€rльногО округа ПермскогО края, администрация Бардымского
муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить форму проверочного листа, используемого при проведении
проверки по муницип€чlьному контролю за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения в Бардьrra*о" муниципальном
округе Пермского кр€ц согласно приложению к настоящему постановлению.

2, Постановление опубликовать на официальном сайте Бардымского
муниципального округа Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администраЦии БардымсКого муницип€lльного округа по развитию территорий
Амирову В.Р.

Глава муниципzшьного округа -

глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов

23.0з.2022 Ns 292-0 | -02-424-п



Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 2З.03.2022 Np 292-0\-02-424-п

QR-кол
на документы, оформляемые контрольным
(надзорным) органом, наносится QR-код,
сформированный единым реестром,
обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащую запись единого
реестра о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре, в рамках которого составлен
документ. При использовании NIя просмотра
информации QR-кола сведения отображаются
без ограничений доступа к ниьr,
предусмотренныхприложением к настоящиNl
Правилам

Форма
проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля за
Ilсполнением единой теплоснабжающей организацпеl"l обязательств ,rо arponraroaruy,

реконструкции и (или) модернизациrr объектов теплоснабжеrlия в Бардымскопr
}tунItципальном округе Пермского края

1. Наименование органа муниципального
муниципального округа Пермского крм.

контроля: администрация Бардымского

2. Проверочный лист утвержден постановлением
муниципаJIьного округа Пермского крiц от

квизиты решения контрольного (надзорного) органа
мероприятия, подписанного уполномоченным должн

администрации
ль

Бардымского

3, Ре
(надзорного)
(надзорного)

о пр""едеrrr, -оr*рольного
остным лицом контрольного

(

органа Nч
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином

реестре видов проверок:
5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа:

6. объеrг м}ниципirльного контроля, в отношении которого проводится контрольное
надзорное) мероприятие

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидумьного
предпринимателя, его идентификационный номер нatлогоплательщика и (или) основной
государственнЫй регистрационный номер индивидуаJIьного предприн имателя, адрес
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, нмменование юридического
лица, егО идентификационный номер налогоплательщика и (или ) основной государственный
регистраци онный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств,
обособлен ньrх стукryрньrх подразделений)_;

,,Щолжность, фамилия и инициалы должностЕого лица контрольного (надзорного)органа, В должностные обязанltости которого в соответствии с положением о виле контро"ця.
должностныМ регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномоtlIlI"l

контрольных (налзорных) мероприятlлй,

8.

по виду контроля, в том числе проведение



проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее -
инспекгор);

9. СписоК контроль}tыХ вопросов, отрzDкающих содер}кание обязательных требований,
ответы на которые однозначно свидетельств}.ют о соблюдении или несоблюдении
контолируемым лицом обязательньrх требований, составляющих предмет проверки:

Варианты ответалъ
п/п

Перечень вопросов реквизиты
правового акта,
содержащего
обязательные
требования

Да Нет Не
применимо

Примечание

Учредительные документы
соответствуют
осуществJUIемому виду
деятельности юридического
лица, индивидуiшьного
предпринимателя

Федера-tlьный закон
от 27.07.20l0 Jф 190
(о
теплоснабжении>

2 Наличие документов,
подтверждilющих право
пользования
производственными и
имущественными объектами
(в т.ч. зданиями, строениями,
сооружениями, земельными
у{астками, сетями),
используемыми дJUl
осуществления регулируемых
видов деятельности

Федера;rьный закон
от 27.07.2010 ]ф 190
ко
теплоснабжении>

3
,Щеятельность, действия
(бездействия) единой
теплоснабжаюцей
организации (лалее также -
контролируемое лицо) по
исполнению обязательств, в

рамках KoTopbD( должны
соблюдаться обязательные

2'7,07,20l'0 Ns 190_ФЗ ко
теплоснабжении>, согласно
которой единаJI
теплоснабжающая
организация обязана
реализовывать мероприятия

теплоснабжения,
необходимьrх для развития,
повышения надежности и
энергетической

требования,
части J
Федерального

строительству,
и

указанные в
статьи 2з.7

закона от

по
реконстр}кции
модернизации

(и.-rи)

объектов

Федеральный закон
от 27.07.2010 Jф l90
(о
теплоснабжении>

1



эффекгивности системы
теплоснабжения,
определенные для нее в схеме
теплоснабжения в
соответствии с перечЕем и
срокаJ\,lи, укщанными в схеме
теплоснабжения

4
Выполнены ли требования,
установленные правилчlIии
оценки готовности
территории к отопительному
периоду, и контоль за
готовностью
теплоснабжающих
организаций, теплосетевых
организачий, отдельных
категорий потребителей к
отопительному периоду?

5

Имеется ли }твержденнrul
схема теплоснабжения
округа, в том числе
присвоение статуса единой
теплоснабжаюцей
организацией?

6 Реализованы ли мероприятия
по строительству,
реконструкции и (или)
модернизации объектов
теплоснабжения,
необходимых для развития,
повышения надежности и
эпергетической
эффективности системы
теплоснабжения,
определенные для нее в схеме
теплоснабжения в
соответствии с перечнем и
сроками, указанными в схеме
теплоснабжения?

пункт 2 статьи 2З.7
Федермьного
закона от 27 .07 .20|0
Ns l90 ко
теплоснабжении>

7 пункт 3 статьи 23.'7
Федермьного
заlкона от 27 .0'7 .2010
лl9 190 ко
теплоснабжении>

8 Соответствуют ли
производственные и
имущественные объекты,
используемые для
осуществления регулируемых
видов деятельности

пункг 3 стжьч 23.'7
Федерального
закона от 2'7 .0'l .2010
}I! 190 ко
теплоснабжении>

статья 6
Федерального
закона от 2'7 .07,20|0
Ns l90 ко
теплоснабжении>

статья 2З.|З
Федерального
закона от 27.07 .2010
.}ф l90 ко
теплоснабжении>

Реализованы ли результаты
деятельности единой
теплоснабжающей
организации, в том числе
продукция (товары), работы и
услуги?



утвержденной
теплоснабжения?

cxeN{e

20 г,
(указывается дата заполнения формы проверочного листа)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии) представителя
юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя)

(должность, фамилия , имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего форму проверочного листа)


