
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  »  2022 г.  №  

п. Сергино 

Об утверждении формы проверочного 

листа при проведении контрольных 

мероприятий по муниципальному 

контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения  в  сельском 

поселении Сергино 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 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 Уставом сельского поселения Сергино: 

1. Утвердить форму проверочного при проведении контрольных 

мероприятий по муниципальному контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в  сельском 

поселении Сергино согласно приложению. 

2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Сергино в 



информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

(компьютерной сети «Интернет»). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Сергино              С.И. Марков 

Согласовано:  

 

Заместитель главы по жизнеобеспечению   Р.А. Копосов 

 

Главный специалист по  

имущественным отношениям и учету имущества  Н.С. Заносьева 

 

Исполнитель: 

 

Главный специалист по юридическим вопросам          Е.Б. Полецкая  
 
 
  



Приложение    

к постановлению администрации  

сельского поселения Сергино  

от «» 2022г. №  

 

QR-код 

 

На документы, оформляемые 

контрольным органом, наносится QR-

код, сформированный единым 

реестром, обеспечивающий переход на 

страницу в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую запись 

единого реестра о контрольном 

мероприятии в едином реестре, в 

рамках которого составлен документ.  

 

Форма проверочного листа 

при проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения  в  сельском поселении Сергино 

 

_________________________                                         «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения контрольного мероприятия)                                                    (дата заполнения листа)  

 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: ___________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. 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: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учѐтный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 



№ 

п/п 

Список 

контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, 

ответы на 

которые 

свидетельствует 

о соблюдении 

или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 
да нет неприменимо 

1 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 

Часть 3 статьи 

23.7 

Федерального 

закона от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

(далее – 

Федеральный 

закон № 190-ФЗ) 

    



перечнем и 

сроками, 

указанными в 

схеме 

теплоснабжения? 

2 Реализованы ли 

результаты 

деятельности 

единой 

теплоснабжающей 

организации, 

учитываемые в 

согласованной 

инвестиционной 

программе? 

Часть 5 статьи 

23.1 

Федерального 

закона № 190-ФЗ 

    

3 Соответствуют ли 

производственные 

и имущественные 

объекты, 

используемые для 

осуществления 

регулируемых 

видов 

деятельности 

утвержденной 

схеме 

теплоснабжения? 

Пункт 3 части 8 

статьи 23.13 

Федерального 

закона № 190-ФЗ 

    

4 Оформлены ли 

имущественные 

права на 

земельные 

участки, 

необходимые для 

строительства, 

реконструкции и 

(или) 

Пункт 2 части 10 

статьи 23.13 

Федерального 

закона № 190-ФЗ 

    



модернизации 

объектов 

теплоснабжения. 

 

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) 

проверку*: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 
* - в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №  1844). 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

 

«__»____________________ 20__ г.       ________________________________ 

                                                                                                   (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________ 

                                                                                                (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

 


