
№784 от 30.12.2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН

КИРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении формы проверочного листа (списка кон
трольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Киренском муниципальном 

образовании»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержа
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», руководствуясь ст. 9, 43, Устава Киренского муници
пального образования, администрация Киренского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), приме
няемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения (приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Киренского МО 
;www.qorod-kirensk.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановлен^о^здожить на заместите

ля главы администрации по ЖКХ.
ГХ1* 7

Глава
Киренского муниципального образования

http://www.qorod-kirensk.ru


Приложение №1 к постановлению администрации 
Киренского городского поселения 

№ 784 от 30.12.2021 г.

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Киренского муниципального образования

(наименование органа муниципального контроля)

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Киренского муниципального образования_ 
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек
тов теплоснабжения на территории Киренского муниципального образования

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное
(надзорное) мероприятие:__________________________________________________ ___

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индиви
дуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридиче
ского лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющихся контролируемыми лицами:

3. Место проведения ____________________________________________________________
(вид контрольно-надзорного мероприятия)

(адрес)

4. Реквизиты решения о проведении
(вид контрольно-надзорного мероприятия)

контролируемого лица

(номер, дата решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия контролируемого лица)

5. Учетный номер контрольно-надзорного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок_______________________________________________
(указывается учетный номер контрольно-надзорного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре проверок)

6. Форма проверочного листа утверждена постановлением от№

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации Киренского городского 
поселения, проводящего контрольно-надзорное мероприятие
и заполняющего проверочный лист-

вопросов., отражающих соле--*.......' ' -. -


