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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2022 года № 91

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения


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 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», Уставом Пикалевского городского поселения, решением Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 14.10.2021 №63 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения», администрация постановляет:
	Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения согласно приложению.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 




Глава администрации                                                                               Д.Н. Садовников


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
от 10 февраля 2022 года № 91
(приложение)

Форма

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».
«_____»__________ 20___ года							        

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения.

Орган местного самоуправления: 
Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):
Постановление администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от ____________№ _____ «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных  вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется должностным лицом при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения
Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа:
______________________________________________________________________.
Наименование органа муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________.
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
____________________________________________________________.
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:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик:
______________________________________________________________________.
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:
_________________________________________________________________________________________.
Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки:
__________________________________________________________________________________________
Учетный номер плановой проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре  проверок:
__________________________________________________________________________________________
Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Пикалевского городского поселения, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  юридическим  лицом,  физическим лицом 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
Неприменимо
Примечание (заполняется в случае заполнения графы «неприменимо»)

1.
Соблюдаются ли правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, а также типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения




Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
2.
Соблюдается ли План действий по 
ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Пикалевского городского поселения





Приказ Министерства  энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». Федеральный закон от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
План взаимодействия диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, расположенных на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
3.
Организована ли наладка принадлежащих им тепловых сетей




Пункт 2 части 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
4.
Организован ли  коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии




Пункт 5 части 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
5.
Обеспечивается ли  проверка качества строительства принадлежащих тепловых сетей




Пункт 6 части 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
6.
Соблюдается ли порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии




Ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
7.
Имеется ли Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок




Ст. 22.1. Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
8.
Соблюдаются  ли требования безопасности в сфере теплоснабжения




Ст. 23.2. Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
9.
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 перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения




Часть 3 ст. 23.7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
10
Соответствие учредительных документов осуществляемому виду деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.




Федеральный закон от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ ФСТ России от 12 апреля 2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов»

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

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)

