
 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении формы 
проверочного листа (списка  
контрольных вопросов, ответы  
на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных  
требований), применяемого  
при осуществлении муниципального  
контроля за исполнением единой  
теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству,  
реконструкции и (или) модернизации  
объектов теплоснабжения  
на территории города Перми 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октяб-

ря 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-

ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-

менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов», Уставом города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществ-

лении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории города Перми.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Перми Субботина И.А. 

 

 

 

Глава города Перми              А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 
 
 

ФОРМА 
 

QR-код1 

 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных  

требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  
теплоснабжения на территории города Перми  

 

 

№ ____________________________ 
  (учетный номер контрольного мероприятия) 

 

1. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории города Перми_______________________ 

______________________________________________________________________. 
 (наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного  

контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Перми (далее – Контрольный орган)_______________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 (наименование контрольного органа)  

3. Постановление администрации города Перми от ________ № ______  

«Об утверждении проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы  

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-

лоснабжения на территории города Перми» ________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 (реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

4. Вид контрольного мероприятия ___________________________________. 

5. Объект муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие, _____________________________ 

______________________________________________________________________. 
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6. Контролируемое лицо ___________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

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

регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) 

7. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением провероч-

ного листа: ____________________________________________________________. 

8. Реквизиты решения Контрольного органа о проведении контрольного ме-

роприятия ____________________________________________________________. 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-

нии контролируемым лицом обязательных требований: 
№ Вопросы, отражающие содер-

жание обязательных требова-

ний 

Реквизиты 

нормативных 

правовых ак-

тов с указани-

ем их струк-

турных еди-

ниц 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприме-

нимо 

Примеча-

ние2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соблюдаются ли единой тепло-

снабжающей организацией в 

процессе реализации мероприя-

тий по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, требования 

Федерального закона  

от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» 

Федеральный 

закон  

от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ  

«О тепло-

снабжении» 

    

2 Соблюдаются ли единой тепло-

снабжающей организацией сро-

ки реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов 

теплоснабжения, определенные 

для нее в схеме теплоснабжения 

часть 3 статьи 

23.7 Феде-

рального за-

кона  

от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ  

«О тепло-

снабжении» 

    

3 Соответствуют ли выполняе-

мые (выполненные) единой 

теплоснабжающей организаци-

ей мероприятия по строитель-

ству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов тепло-

снабжения мероприятиям, 

определенным дня нее в схеме 

теплоснабжения 

часть 3 статьи 

23.7 Феде-

рального за-

кона  

от 27.07.2010  

№ 190-ФЗ  

«О тепло-

снабжении» 
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10. Должностное лицо Контрольного органа, проводящее контрольное ме-

роприятие и заполняющее проверочный лист (далее – Инспектор)3: 

______________________________________________________________________. 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица) 

 

 

«_____» _______________ 20____г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

 

__________________                                                   ___________________________ 
(подпись Инспектора)                                                           (Фамилия, инициалы Инспектора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 
1 Предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415». 
2 Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 
3 В случае проведения контрольного мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих  

в проведении контрольного мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Перми 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),  

применяемого при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Перми» 
 
 

Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми» 

(далее – Проект постановления) направлен на приведение законодательства 

муниципального образования в соответствии с федеральным 

законодательством. 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации (далее - Закон № 248-ФЗ) в целях 

снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и 

оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные 

листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований).  

С 01 марта 2022 года вступают в силу положения части 2 статьи 53 

Закона № 248-ФЗ, в соответствии с которыми, требования к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 

листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 

а также случаи обязательного применения проверочных листов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 3, 5 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 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» формы проверочных листов утверждаются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля и подлежат 

общественному обсуждению. 
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В целях приведения общественного обсуждения с 09.02.2022 по 

24.02.2022 Проект постановления был размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний и предложений к 

указанному Проекту постановления не поступило. 

Также в соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов в администрации города Перми, 

утвержденного  постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 

№ 24, Проект постановления прошел независимую антикоррупционную 

экспертизу. С 09.02.2022 по 15.02.2022 был размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний и предложений к 

указанному Проекту постановления не поступило. 

Проект постановления в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 

утвержденным постановлением администрации города Перми  

от 25 декабря 2014 г. № 1041, с 17.02.2022 по 24.02.2022 прошел оценку 

регулирующего воздействия. Замечаний и предложений к указанному 

Проекту постановления не поступило. 

Принятие Проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов, покрываемых за счет средств бюджета города Перми, и не 

повлечет изменений доходной части бюджета города Перми. 

 

 

Начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Перми                                                      А.И.Власов 
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