
 

 

 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  JÖП 

 
от “  ”  2022 г. №            

с. Кош-Агач 

       

 

Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных 

вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному 

контролю на территории МО «Кош-Агачский район» 

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом 

администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить формы  проверочных листов (списка контрольных вопросов) 

при проведении плановых проверок по  муниципальному контролю за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

МО «Кош-Агачский район», согласно приложению 1. 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу 1 марта 2022 года.  

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном 

сайте администрации МО «Кош-Агачский район». 

 4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

заместителем главы администрации МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных. 

 

 

  Глава МО 

«Кош-Агачский район»                                               С.М. Кыдырбаев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ–АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖНИН  
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

МО «Кош-Агачский район» 

от________________№______ 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении 

плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в 

МО «Кош-Агачский район» 

 

 

    1. Наименование    органа    муниципального   контроля: ___________________ 

_____________________________________________________________________. 

    2. Распоряжение о проведении плановой проверки от ____________ № ______. 

    3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и   

(или)  указание  на  используемые  юридическим  лицом  производственные 

объекты: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

    4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, ФИО 

индивидуального предпринимателя, ИНН:_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

    5. Должность(и), фамилия,  имя,  отчество  (последнее  - при наличии) 

должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

    6.Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, 

ответы  на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 



 

 

N 

п/п 

Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований * 

Вывод о 

выполнении 

установленных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

  да нет  

1 Деятельность, действия (бездействие) 

единой теплоснабжающей 

организации (далее также – 

контролируемое лицо) по 

исполнению обязательств, в рамках 

которых должны соблюдаться 

обязательные требования, указанные 

в части 3 статьи 23.7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», согласно которой 

единая теплоснабжающая 

организация обязана реализовывать 

мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, 

повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенные для нее в схеме 

теплоснабжения в соответствии с 

перечнем и сроками, указанными в 

схеме теплоснабжения 

  Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

1.1. 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 

1.2. Реализованы ли  мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенные для нее в схеме 

теплоснабжения в соответствии с 

  п. 2 ст. 23.7 Федеральный 

закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 N 190-ФЗ 



 

 

перечнем и сроками, указанными в 

схеме теплоснабжения? 

1.3.  Реализованы ли результаты 

деятельности единой 

теплоснабжающей организации, в 

том числе продукция (товары), 

работы и услуги? 

  п. 3 ст. 23.7 Федеральный 

закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 N 190-ФЗ 

2. Учредительные документы 

соответствуют 

осуществляемому виду деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

  Федеральный закон от 

27.07.2010№ 190- 

ФЗ «О теплоснабжении». 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О 

ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

Приказ ФСТ России от 

12.04.2013 № 91 

3. Наличие документов, 

подтверждающих 

право пользования 

производственными и 

имущественными объектами (в т.ч. 

зданиями, строениями, 

сооружениями, земельными 

участками, сетями), используемыми 

для осуществления регулируемых 

видов деятельности. 

 

  Федеральный закон от 

27.07.2010№ 190- 

ФЗ «О теплоснабжении». 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О 

ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

Приказ ФСТ России от 

12.04.2013 № 91 

4. Наличие присвоенного статуса 

единой теплоснабжающей 

организации и 

согласовании границ зон 

деятельности 

  Федеральный закон от 

27.07.2010№ 190- 

ФЗ «О теплоснабжении». 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О 

ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

Приказ ФСТ России от 

12.04.2013 № 91 

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». 

Приказ ФСТ России от 

12.04.2013 № 91 



 

 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________    _________ /_________/ 

Должность    ____________________________________    _________/__________/     

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


