
 

 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Перми  
от 05.03.2022 № 145 «Об утверждении 
типовых форм документов, используемых  
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 Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Пермской го-

родской Думы от 21 декабря 2021 г. № 315 «О муниципальном контроле за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-

рии города Перми»  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации города Перми от 05 марта 2022 г. 

№ 145 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществ-

лении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории города Перми» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2 слово «объявленных» исключить; 

1.2. пункт 1.11 дополнить словами «действующего законодательства». 

2. Внести изменения в типовую форму журнала учета объявленных предо-

стережений, утвержденную постановлением администрации города Перми  

от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении Типовых форм документов, исполь-

зуемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», 

изложив в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Внести в типовую форму акта наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), утвержденную постановлением админи-

страции города Перми от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении типовых форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального контроля за ис-
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полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-

рии города Перми», следующие изменения: 

3.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) проведено: 

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

контрольного органа, проводившего наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)»; 

 

3.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) установлено: 

______________________________________________________________________. 
(указываются выводы по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требо-

ваний (мониторинга безопасности): 

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 

требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 

нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 

обязательного требования); 

3) выявленные факты причинения вреда (ущерба) и (или) возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований действующего законодательства в рамках муниципального контроля, 

о готовящихся нарушениях таких требований и (или) признаках таких нарушений)»; 

 

3.3. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. К настоящему акту прилагаются: 

______________________________________________________________________. 
(указываются документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований) 

 

_____________________________________            ______________           ____________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии),                    (подпись)               (инициалы, фамилия)». 
        должность должностного лица,  

    составившего акт, контактный телефон, 

        электронный адрес (при наличии) 

 

 

4. Внести изменения в типовую форму акта о невозможности проведения 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-

емым лицом, утвержденную постановлением администрации города Перми от 05 

марта 2022 г. № 145 «Об утверждении типовых форм документов, используемых 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», изложив  

в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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5. Внести изменения в типовую форму предписания об устранении выяв-

ленных нарушений, утвержденную постановлением администрации города Перми 

от 05 марта 2022 г. № 145 «Об утверждении Типовых форм документов, исполь-

зуемых при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», из-

ложив в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. 

7. 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».  

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А. 

 

 

 

И.о. Главы города Перми       Э.А. Хайруллин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
города Перми 
от 
 
 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

журнала учета предостережений 
 
 

№ Дата, 

но-

мер 

Контро-

лируемое 

лицо 

Сведения об объ-

екте контроля (ад-

рес (место нахож-

дение) объекта 

контроля, дея-

тельность, резуль-

таты деятельно-

сти, здания, со-

оружения и другие 

объекты) 

Выявленные нару-

шения обязатель-

ных требований, 

источник сведений, 

на основании кото-

рых объявлено 

предостережение. 

Ф.И.О. должностно-

го лица, объявивше-

го предостережение  

Отметка  

о направле-

нии/вручении 

предостере-

жения кон-

тролируемо-

му лицу с 

указанием 

даты 

Срок 

устране-

ния 

наруше-

ния 

Ответ на предо-

стережение  

(дата, суть указан-

ных в предостере-

жении предложе-

ний о принятии 

мер по обеспече-

нию соблюдения 

обязательных тре-

бований) 

(при наличии) 

Поступление 

возражений, 

дата, номер 

(при нали-

чии) 

Результат рас-

смотрения воз-

ражения (удо-

влетворить 

возражения, 

отказать в удо-

влетворении 

возражения), 

дата направле-

ния ответа на 

возражение 

Проверка 

исполнения 

предостере-

жения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Перми 
от 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА  

акта о невозможности проведения контрольного мероприятия,  
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, № 

 
________________________                                        «____» ______________ 20__ г. 
    (место составления акта)                                                     (дата составления протокола) 

 

«_____» час. «______» мин. 
                                                                                                           (время составления акта) 

1. Настоящий акт составлен: 
______________________________________________________________________. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица  
контрольного органа, составившего акт) 

 
2. Причина невозможности проведения контрольного мероприятия: 

______________________________________________________________________. 
(указывается причина невозможности проведения контрольного мероприятия) 

 

 

________________________________     ______________      ___________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии),              (подпись)                (инициалы, фамилия) 
          должность должностного лица,  
  составившего акт, контактный телефон,  
       электронный адрес (при наличии) 
 

Акт направлен: ___________________________________________________ 
                                   (указывается способ информирования контролируемого  

                                                                      лица о данном факте, дата) 

 

Акт может быть обжалован в установленном законом порядке. 
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Приложение 3 
к постановлению администрации  
города Перми 
от 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

предписания об устранении выявленных нарушений  
действующего законодательства № 

 

                                                                                          «____» __________ 20___ г.                                                          

 

В рамках осуществления муниципального контроля ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией  

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

города Перми) 

проведен(а) ___________________________________________________________ 
(вид контрольного мероприятия) 

в отношении объекта муниципального контроля ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
(объект муниципального контроля) 

 

по адресу: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указывается адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности) 

 

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия установлено не-

выполнение____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

гражданина) 

обязательного требования законодательства ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать обязательное требование законодательства в рамках муниципального контроля, которое нарушено, рек-

визиты предусматривающего такое требование нормативного правового акта и его структурную единицу) 

в результате ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(действия (бездействие) контролируемого лица, приводящие к нарушению обязательных требований действующе-

го законодательства в рамках муниципального контроля) 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90 Федерального закона  

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

пальном контроле в Российской Федерации», _______________________________ 

______________________________________________________________________, 

пунктом 3.34 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теп-

лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 315,  
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ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

В срок до ____ (включительно) устранить нарушение и (или) принять меры 

по предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям: 

 
№ Выявленные нарушения обязательных 

требований с указанием нарушенных 

нормативных правовых актов и их 

структурных единиц 

Мероприятия, подлежащие  

исполнению в целях устранения  

допущенных нарушений и (или) 

предотвращения возможного при-

чинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям 

Сроки  

исполнения 

1 2 3 4 

1    

 

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  

должность должностного лица, контактный  

телефон, электронный адрес (при наличии) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Информацию об исполнении предписания и устранении указанных  

в предписании нарушений необходимо направить в департамент жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Перми до «____» 

_______________ 20___ г. 

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного  

предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный  

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организации обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Перми, предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ПОЛУЧИЛ: ____________________________________________  

______________________________________________________________________. 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  

или уполномоченного представителя контролируемого лица) 
 

______________________         ________________           «____» _________ 20___ г. 
         (подпись)                                      (инициалы, фамилия) (дата) 
 

Предписание направлено: _______________________________________________. 
                          (указывается способ направления предписания контролируемому лицу, дата) 

 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
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