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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в городском округе «город Дербент»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2021 года № 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», на основании протокола 
заседания комиссии Общественной палаты городского округа «город Дербент» по 
вопросам социального и экономического развития, охраны окружающей среды и 
здравоохранения от 25.02.2022 г. № 2 администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе «город Дербент», согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «город Дербент» 
от <^Л> М 2Q^r.

QR-код, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. № 415»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе «город Дербент»

(место проведения контрольного мероприятия) (дата заполнения)

(время заполнения)

«___»20 Г.

« » час. « » мин.

(наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля)

В соответствии с _________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании____________________________________________________________________
(реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа)

Учетный номер контрольного мероприятия: ___________________ ,______________________
(номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок»)

Вид контрольного мероприятия: ___________________________________________________
(наименование вида проводимого контрольного мероприятия)

Должностное(-ые) лицо(-а), проводившее(-ие) контрольное мероприятие:

(полное наименование должности и ФИО лиц, проводящих контрольное мероприятие и заполняющих проверочный 
лист)

Субъект контроля:

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРН 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 



наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)

Объект контроля:
(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина, производственный объект, тип, характеристика, категория риска, класс опасности и т.п.)

Адрес:

(место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином объекты)

Ограничения:

(указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований:______________

№ 
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 Неприменимо

Примечание 
(заполняется в 

случае 
заполнения 

графы 
Неприменимо)

1.

Осуществлялась ли 
организация 
обеспечения 
надежного 
теплоснабжения 
потребителей на 
территории 
городского округа, в 
том числе принятие 
мер по организации 
обеспечения 
теплоснабжения 
потребителей в 
случае неисполнения

Пункт 1 части 1 
статьи 6 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №190 
«О теплоснабжении»



единой 
теплоснабжающей 
организацией или 
своих обязательств 
либо отказа 
указанной 
организации от 
исполнения своих 
обязательств?

2.

Рассматривались ли 
обращения 
потребителей по 
вопросам 
надежности 
теплоснабжения в 
порядке, 
установленном 
правилами 
организации 
теплоснабжения, 
утвержденными 
Правительством 
Российской 
Федерации?

Постановление 
Правительства РФ от 
8 августа 2012 № 808 
«Об организации 
теплоснабжения в 
Российской 
Федерации и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской 
Федерации», пункт 1 
части 1 статьи 6 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №190 
«О теплоснабжении»

3.

Выполнены ли 
требования, 
установленные 
правилами оценки 
готовности 
городского округа к 
отопительному 
периоду, и контроль 
за готовностью 
теплоснабжающей 
организации, 
отдельных категорий 
потребителей к 
отопительному 
периоду?

Постановление 
Правительства РФ от 
8 августа 2012 № 808 
«Об организации 
теплоснабжения в 
Российской 
Федерации и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской 
Федерации», статья 6 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №190 
«О теплоснабжении»

4.

Имеется ли 
утвержденная схема 
теплоснабжения 
городского округа, в 
том числе 
присвоение статуса 
единой 
теплоснабжающей 
организации?

Статья 23.13 
Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190 
«О теплоснабжении»



Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

5.

Имеются ли 
разногласия, 
возникающие между 
единой 
теплоснабжающей 
организацией и 
потребителем 
тепловой энергии 
при определении в 
договоре 
теплоснабжения 
значений параметров 
качества 
теплоснабжения и 
(или) параметров, 
отражающих 
допустимые 
перерывы в 
теплоснабжении, в 
ценовых зонах 
теплоснабжения, в 
порядке 
урегулирования 
споров и 
определение 
значений таких 
параметров, 
рекомендуемых для 
включения в договор 
теплоснабжения?

Статья 15
Федерального закона 
от 27.07.2010 №90 
«О теплоснабжении»

Подписи лица(лиц), проводящего(-их) контрольное мероприятие:

(полное наименование должности, ФИО)

(полное наименование должности, ФИО)

С проверочным листом ознакомлен(а):

(ФИО, полное наименование должности руководителя (должностного лица) или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

« »20 Г._____________________________________________________
(подпись)



Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

{ФИО должностного лица(лиц), проводившего(-их)контрольное мероприятие)

«__»20__г. 
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

{ФИО, полное наименование должности руководителя (должностного лица) или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

«__»20__Г. ___________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

{ФИО должностного лица(лиц), проводившего(-их) контрольное мероприятие)

«__»20__г.______________________________________________________
(подпись)


