
Сведения, предусмотренные ч.3 ст.46 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края   

 

 Тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

2. Федеральный закон от 31.07.2020  №248-ФЗ  "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ  "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления"  

7. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 (ред. от 30.04.2022) 

"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля" 

 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 

N 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5378) 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 

№215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)" 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№489  "Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102074277&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102074277&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102801479&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+31.07.2020+N+248-%D4%C7+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102801479&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+31.07.2020+N+248-%D4%C7+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102106413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102106413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102355867&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102355867&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102115928&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102115928&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%E1%F9%E8%F5+%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E0%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EC%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE+%F1%E0%EC%EE%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%EE%E1%F9%E8%F5+%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E0%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%EC%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE+%F1%E0%EC%EE%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
http://government.ru/docs/all/133206/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25062021-n-990-ob-utverzhdenii/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102137193&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%E4%EE%EA%EB%E0%E4%EE%E2+%EE%E1+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102139598&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E0%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+(%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0)++


проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  

12. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 31.03.2021 №151 "О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом" 

13.  РЕШЕНИЕ 25.02.2022№ 11 с. Ребриха 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, 

индикативных показателей для муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения  на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края Файл:  Загрузить 

14. УСТАВ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края Принят решением Ребрихинского  районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 29.12.2015 № 68 Список изменяющих решений 

(в редакции решения от 23.12.2016 №74, от 27.12.2017 № 50, от 31.08.2018 

№41, от 01.03.2019 №4, от 27.11.2019 №94 от 25.12.2020 № 65, 24.12.2021 № 

83) 

Скачать375.5 Кбайт  

15. РЕШЕНИЕ 24.12.2021 № 90 с. Ребриха 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края 

Файл:  Загрузить 

 

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.12.2022 № 684 с. Ребриха 

Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2023 год 

Файл:  Загрузить 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602242013&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FD%EA%EE%ED%EE%EC%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+31.03.2021+N+151+++&firstDoc=1
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=15447
https://admrebr.ru/upload/iblock/1f9/gi3bkltwr4obf3yq0nh7uz8yv9c8a1k7/11.docx
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/official-documents/documents/ustav/
https://admrebr.ru/upload/iblock/adc/wtmxa2vzqrkpifi6biu2pmalrw2p6nwn/Ustav-rayona-aktual.-redaktsiya.doc
https://admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=13836
https://admrebr.ru/upload/iblock/890/9s9wlf214gjnkhx8wut0c43yj1edx3af/Polozhenie-o-munitsipalnom-kontrole-za-ispolneniem-edinoy-teplosnabzhayushchey-organizatsiey.docx
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3


17. Постановление от 09.03.2023 № 151 О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации района от 19.12.2022 № 684 «Об 

утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2023 год» 

 Файл:  Загрузить 

 

 

Сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу. 

 

  С 11.01.2023 в ч. 8 ст. 3 вносятся изменения (ФЗ от 14.07.2022 N 271-

ФЗ) 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 271-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

      В части 8 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188) слово "социально-экономического" 

исключить. 

Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" внесены в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, 

ст. 6249; 2018, N 53, ст. 8406; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения: 

1) в статье 26.2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
https://admrebr.ru/official-documents/documents/resolution/?PAGEN_1=3
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"Статья 26.2. Особенности организации и проведения в 2022 году 

проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства"; 

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся в период 

по 31 декабря 2022 года, за исключением:"; 

2) дополнить статьей 26.4 следующего содержания: 

 

"Статья 26.4. Особенности организации и проведения в 2022 - 2024 годах 

проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий 

Плановые проверки в отношении имеющих государственную 

аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 

года.". 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.11.2022 N 420-ФЗ, 

вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 

04.11.2022). 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2022 г. N 336" 

Подпункт "а" пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 11, 

ст. 1715; N 13, ст. 2108; N 35, ст. 6081; N 37, ст. 6346) дополнен абзацем 

следующего содержания: 

"по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной 



службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления от 

работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых 

(более 10 процентов среднесписочной численности или более 10 человек) 

нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 

частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца;". 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 

N 2036, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru - 11.11.2022). 

 

 

 

     Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции. 

 

Перечень нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края: 

 

Наименование и 

реквизиты акта 

Лица в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

Федеральный закон от Юридические лица, Статья 23.14. Муниципальный контроль за исполнением единой 

consultantplus://offline/ref=7DC057138CC20D7A03E8EF6EC11C94456B6980DE27848B0D9816083FC23E2793C0C3249AA52950E8C84794A4ADq3eDN
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27 июля 2010 года № 

190-ФЗ   «О 

теплоснабжении» 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

1. Муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

осуществляется уполномоченными органами местного 

самоуправления. 

2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, требований настоящего Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, 

в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 

теплоснабжения. 

3. Организация и осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

4. Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

утверждается представительным органом муниципального 

образования. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/


 

Информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции: 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

 

Статья 9.24. Нарушение законодательства о теплоснабжении. 

1. Ненаправление проекта схемы теплоснабжения или проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города 

федерального значения для утверждения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, либо направление проекта схемы 

теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч 

человек и более или города федерального значения для утверждения в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, с 

нарушением требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления поселения или городского округа с численностью населения 

пятьсот тысяч человек и более, уполномоченным должностным лицом органа 

исполнительной власти города федерального значения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения 

публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения или проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города 

федерального значения либо итогового документа (протокола) публичных 

слушаний уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления поселения или городского округа с численностью населения 

пятьсот тысяч человек и более или органа исполнительной власти города 

федерального значения, уполномоченных на проведение публичных 

слушаний, - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/2bb5decfcd1c93f8d861a379b5671e8bd97efd1f/
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3. Неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления 

поселения или городского округа с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек или должностным лицом органа местного самоуправления 

муниципального района, на территории которого расположено сельское 

поселение, в установленный срок решения, принятого федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, по результатам рассмотрения 

разногласий, возникших между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или 

городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении 

схем теплоснабжения или актуализации схем теплоснабжения, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

4. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации порядка осуществления мониторинга разработки и 

утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до двух лет. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378353/2bb5decfcd1c93f8d861a379b5671e8bd97efd1f/#dst8187
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Утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования 

Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении следующих плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 

б)выездная проверка. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 (ред. от 

30.04.2022) "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"  

      Положением о муниципальном контроле на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края проверочные листы не 

применяются. 

 

      Руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом 

 

РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее – муниципальный контроль) – это 

деятельность контрольного (надзорного) органа, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей  и граждан применяются положения Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 248-ФЗ). 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля, является Администрация Ребрихинского района Алтайского края. 

Муниципальный контроль от имени Администрации вправе осуществлять 

следующие должностные лица (далее также - должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль): 

Глава Ребрихинского района Алтайского края, заместители главы 

Администрации района; 

инспекторы. 

Инспекторами являются муниципальные служащие, состоящие в штате 

Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических и 

контрольных мероприятий. Перечень муниципальных служащих, 

являющихся инспекторами, определяется распоряжением Администрации. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение единой 

теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения, требований настоящего Федерального 

закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, 

в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 

теплоснабжения. 

При осуществлении муниципального контроля осуществляется контроль за 

соблюдением требований муниципальных правовых актов в области 

исполнения единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края. 

Порядок исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  регламентирован Положением о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 



модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края  от 

24.12.2021 № 90. 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 61 Федерального закона №248-ФЗ 

муниципальный контроль на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края осуществляется без проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ все 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры. 

В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с 

контролируемым лицом проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий: 

а)    инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

б)   рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

инструментального обследования, экспертизы); 

в)   документарная проверка (посредством получения письменных 

объяснений, истребования документов); 

г)    выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования). 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

а)    наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

б)   выездное обследование. 



Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, является: 

а)    наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 

организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, включая контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 

контролируемых лиц; 

б)   поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

в отношении конкретных контролируемых лиц; 

в)   требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; 

г)    истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона №248-ФЗ. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю: 

1.    Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2.    Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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4.Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 24.12.2021 № 90. 

 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 

 

Утверждены 

Положением о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по  строительству, 

реконструкции и (или) модернизации  объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края 

  

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Администрацией Ребрихинского района 

Алтайского края муниципального  контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах 

теплоснабжения в течение трех месяцев подряд. 

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой 

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение 

трех месяцев подряд. 



3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

 

Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска 

 

 

Объектами муниципального  контроля 

 (далее -  объект контроля) являются: 

а) 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 N 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; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том 

числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой 

теплоснабжающей организации (далее - производственные объекты), к 

которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 

статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении".        

Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий) 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации Ребрихинского 

 района Алтайского края от 19.12.2022 № 684 

(с изменениями от 09.03.2023 № 151) 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за 



исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2023 год (далее также - программа профилактики) 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики 

 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа 

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края (далее - муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) было 

отнесено соблюдение единой теплоснабжающей организацией (далее также - 

контролируемое лицо) в процессе реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 

схеме теплоснабжения. 

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий плановые 

и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, 

относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2022 году не проводились. 



В 2022 году в целях предупреждения нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих указанным нарушениям, Администрацией Ребрихинского 

района Алтайского края области осуществлялись мероприятия по 

профилактике таких нарушений в соответствии с постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.12.2022 № 747 

«Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского на 2022 год».  

На официальном сайте Администрации района в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» размещен «Перечень нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 

также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края». 

На официальном сайте Администрации района в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» размещены «Рекомендации по соблюдению 

обязательных требований законодательства, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края». 

Осуществлялось консультирование контролируемых лиц в устной 



форме по телефону и на личном приеме по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края. 

1.2. К проблемам, на решение которых направлена программа 

профилактики, относятся случаи: 

1) несоблюдения единой теплоснабжающей организацией перечня 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

2) нарушения единой теплоснабжающей организацией сроков 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

Наиболее распространенной причиной перечисленных нарушений 

является стремление единой теплоснабжающей организации сэкономить 

средства, требующиеся для реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории Ребрихинского района Алтайского края, необходимых для 

развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 

схеме теплоснабжения. 

     Нарушения единой теплоснабжающей организацией своих 

обязательств ущемляют права потребителей тепловой энергии на 

обеспечение коммунальной услугой соответствующего качества, не 

способствуют обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с 

требованиями технических регламентов, влекут нарушение баланса 

экономических интересов единой теплоснабжающей организации и 

интересов потребителей. Следствием таких нарушений также являются 



необеспечение экономически обоснованной доходности текущей 

деятельности единой теплоснабжающей организации и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 

инвестированного капитала, необеспечение экологической безопасности 

теплоснабжения и безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения. 

Представляется, что нарушение единой теплоснабжающей организацией 

своих обязательств может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, окружающей среде, охраняемым законом ценностям, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать 

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением 

информированности контролируемого лица относительно последствий 

нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений 

предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми 

актами способами. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемого лица, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств нарушений обязательных требований; 



2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом 

состояния подконтрольной среды и анализа, выявленных в результате 

проведения муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств нарушений обязательных 

требований. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения представлены в таблице. 

 

N 

п/п 
Вид мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственны

й за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и 

иных лиц по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

Информирование 

контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований посредством 

размещения следующих 

сведений  на 

официальном сайте 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края» в 

разделе «Контрольно-

 В течение года Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

 



надзорная деятельность» 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", в 

средствах массовой 

информации, через 

личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

информационной 

системе (при их 

наличии), посредством 

видео-конференц-связи: 

1) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля; 

2) сведения об 

изменениях, внесенных 

в нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, о сроках и 

порядке их вступления в 

силу; 

3) перечень 

нормативных правовых 

актов с указанием 

структурных единиц 

этих актов, содержащих 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B44CA2A32BDE8A4B2AF9F2B755106FC7465D136B32E1619DC27F31496F5A9u0I


обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

контроля, а также 

информацию о мерах 

ответственности, 

применяемых при 

нарушении 

обязательных 

требований, с текстами в 

действующей редакции; 

4) утвержденные 

проверочные листы в 

формате, допускающем 

их использование для 

самообследования; 

5) руководства по 

соблюдению 

обязательных 

требований, 

разработанные и 

утвержденные в 

соответствии с 

Федеральным законом 

"Об обязательных 

требованиях в 

Российской Федерации"; 

6) перечень индикаторов 

риска нарушения 

обязательных 

требований, порядок 

отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска; 

7) перечень объектов 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B42C92E37BEEDA4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F1006DC24E642C7B3C6CDDFD4B6D5A120FDD5A3A6uAI


контроля, учитываемых 

в рамках формирования 

ежегодного плана 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, с 

указанием категории 

риска; 

8) программу 

профилактики рисков 

причинения вреда и 

план проведения 

плановых контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

контрольным 

(надзорным) органом 

(при проведении таких 

мероприятий); 

9) исчерпывающий 

перечень сведений, 

которые могут 

запрашиваться 

контрольным 

(надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

10) сведения о способах 

получения консультаций 

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований; 

11) сведения о 

применении 

контрольным 

(надзорным) органом 



мер стимулирования 

добросовестности 

контролируемых лиц; 

12) сведения о порядке 

досудебного 

обжалования решений 

контрольного 

(надзорного) органа, 

действий (бездействия) 

его должностных лиц; 

13) доклады, 

содержащие результаты 

обобщения 

правоприменительной 

практики контрольного 

(надзорного) органа; 

14) доклады о 

государственном 

контроле (надзоре), 

муниципальном 

контроле; 

15) информацию о 

способах и процедуре 

самообследования (при 

ее наличии), в том числе 

методические 

рекомендации по 

проведению 

самообследования и 

подготовке декларации 

соблюдения 

обязательных 

требований, и 

информацию о 

декларациях 

соблюдения 



обязательных 

требований, 

представленных 

контролируемыми 

лицами; 

16) иные сведения, 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальными 

правовыми актами и 

(или) программами 

профилактики рисков 

причинения вреда. 

2 Консультирование 

контролируемых 

лиц в устной или 

письменной форме 

по следующим 

вопросам 

муниципального 

контроля: 

- организация и 

осуществление 

муниципального 

контроля; 

- порядок 

осуществления 

контрольных 

мероприятий; 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме по 

телефону, по видео-

конференц-связи и на 

личном приеме 

 

При 

обращении 

лица, 

нуждающегося 

в 

консультирова

нии 

 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме 

При 

обращении 

лица, 

нуждающегося 

в 

консультирова

нии, в течение 

30 дней со дня 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны



- порядок 

обжалования 

действий 

(бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

контроль; 

- получение 

информации о 

нормативных 

правовых актах (их 

отдельных 

положениях), 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения 

которых 

осуществляется в 

рамках контрольных 

мероприятий 

 

регистрации 

Администраци

ей 

письменного 

обращения, 

если более 

короткий срок 

не 

предусмотрен 

законодательст

вом 

 

й контроль 

3. Консультирование 

контролируемых лиц 

путем размещения на 

официальном сайте 

Администрации в 

разделе "Контрольно-

надзорная деятельность" 

письменного 

разъяснения, 

подписанного главой 

района, заместителем 

главы Администрации 

района или 

должностным лицом, 

уполномоченным 

осуществлять 

муниципальный 

контроль (в случае 

поступления в 

Администрацию пяти и 

более однотипных 

обращений 

контролируемых лиц и 

их представителей) 

В течение 30 

дней со дня 

регистрации 

Администраци

ей пятого 

однотипного 

обращения 

контролируем

ых лиц и их 

представителе

й 

 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 



 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме на 

собраниях и 

конференциях граждан 

В случае 

проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан, 

повестка 

которого 

предусматрива

ет 

консультирова

ние 

контролируем

ых лиц по 

вопросам 

муниципальног

о контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжаю

щей 

организацией 

обязательств 

по 

строительству, 

реконструкции 

и (или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжени

я на 

территории 

муниципальног

о образования 

Ребрихинский 

район 

Алтайского 

Должностные 

лица 

Администраци

и, 

осуществляю

щие 

муниципальны

й контроль 



края в день 

проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Показатели результативности программы профилактики определяются 

в соответствии со следующей таблицей. 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения, 

свидетельствующая 

о максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации" 

100% 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев нарушения сроков 

консультирования контролируемых лиц в 

0% 



письменной форме 

4. Доля случаев повторного обращения 

контролируемых лиц в письменной форме по тому 

же вопросу муниципального контроля 

0% 

5. Количество собраний и конференций граждан, на 

которых осуществлялось консультирование 

контролируемых лиц по вопросам 

муниципального контроля в устной форме 

3 

 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается 

оценка изменения количества нарушений обязательных требований по 

итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Результаты профилактической работы Администрации включаются в 

Доклад об осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края на 2023 год. 

____________________ 

 

 

 

  

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица 

 
) 

 

 

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

органом муниципального контроля, осуществляющим контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 



теплоснабжения на территории муниципального образования 

Ребрихинского района Алтайского края,  у контролируемого лица 

(пункт 14 части 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации») 

 

       В соответствии с требованиями гражданского законодательства, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

от 31.07.2020 № 248, должностные лица контрольного органа вправе 

запрашивать следующие сведения у контролируемых лиц: 

1. Документ (приказ/распоряжение) о назначении на должность руководителя 

юридического лица; 

2. Документы, удостоверяющие личность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя и 

документы, подтверждающие полномочия; 

3. Документы, касающиеся соблюдения обязательных требований, в том 

числе в установленном порядке документы, содержащие государственную, 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 

техническую документацию, электронные базы данных, информационные 

системы контролируемых лиц, материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

информационные базы, банки данных, а также носители информации в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия, необходимые 

и (или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 

копий, с учетом требований статьи 80 ФЗ от 31.07.2020 № 248 – для 

ознакомления 

4. Письменные объяснения от контролируемых лиц, в том числе 

руководителей и других работников контролируемых организаций, по 

фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий, а также документы для копирования, фото- и 

видеосъемки. Получение письменных объяснений заключается в запросе 

инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения 

оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 

такими сведениями. Объяснения оформляются путем составления 

письменного документа в свободной форме. Инспектор вправе 

собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 

работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица 

знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 

отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 

документ, указывая дату и место его составления; 



5. Дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету 

жалобы, у контролируемого лица, подавшего жалобу на решение 

контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц. 

Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 

документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента 

направления запроса о представлении дополнительных информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента 

направления запроса. Неполучение от контролируемого лица 

дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы; 

6. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа при 

необходимости запрашивает у контролируемого лица пояснения в 

отношении указанных сведений, однако представление таких пояснений и 

иных документов не является обязательным; 

7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган 

направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в 

требовании документы; 

8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных контролируемым лицом документах, либо 

выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 

(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 

направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 

представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 

(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 

дополнительно представить в контрольный орган документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов; 

9. Устную информацию, имеющую значение для проведения оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 

контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 



такой информацией, в ходе опроса. Результаты опроса фиксируются в 

протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 

подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 

контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 

значение для контрольного мероприятия; 

10. Копии актов выполненных работ, сведений об исполнении 

муниципальных   контрактов, договоров, относящихся к деятельности единой 

теплоснабжающей организации, копии исполнительной производственно-

технической документации; 

При осуществлении муниципального контроля должностные лица не вправе 

возлагать на контролируемых лиц обязанность по представлению: 

1. Сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 

государственных или муниципальных информационных ресурсах; 

2. Документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 

законодательством РФ либо которые находятся в распоряжении 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

3. Документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), 

материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного 

мероприятия, а также изымать оригиналы таких документов; 

4. Документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

 

- протокол общего собрания собственников помещений о выборе способа 

управления указанным многоквартирным домом, правления и председателя и 

протоколы общего собрания собственников помещений за требуемый 

период; 

 

- журнал обращений собственников помещений по вопросу технического 

состояния общего имущества указанного многоквартирного дома за 

требуемый период; 

 

- технический паспорт указанного МКД (первый лист с техническими 

характеристиками, а именно: год постройки, общая площадь, материал стен, 

кровли, число подъездов, количество квартир (в том числе находящихся в 

собственности граждан)), подтверждающий общую площадь жилых и 

нежилых помещений данного МКД; 

 

- план работ по содержанию и ремонту общего имущества за требуемый 

период, утвержденный на общем собрании собственников помещений; 

 

- акт (акты) проверок за требуемый период; 



 

- паспорт готовности указанного МКД к эксплуатации в осенне-зимний 

период за требуемый период(наличие паспорта); 

 

- иные договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 

организациями, в том числе специализированными. 

     Контрольный (надзорный) орган при организации и осуществления 

муниципального контроля получает на безвозмездной основе документы и 

(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 

том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 

сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

Сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

и не должно превышать 15 минут. 



Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района 

Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте Администрации в 

разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального  контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 



(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный  контроль, иных участников контрольного мероприятия, а 

также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 

экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный  контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный  контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного 

разъяснения, подписанного главой Ребрихинского района Алтайского края,  

заместителем главы Администрации района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль. 

Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц 

Вид профилактического мероприятия - меры стимулирования 

добросовестности при осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края не применяется. 

 Сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края не применяется. 

Доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа 

Вид профилактического мероприятия – обобщение 

правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края не применяется. 

 Доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном 



контроле 

Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку 

доклада о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 

числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

ст. 30, Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"  

 

Доклад о виде  муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения за 2022 

год 

Информация о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 

требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных 

требований, представленных контролируемыми лицами 

Вид профилактического мероприятия – самообследование при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края не применяется. 

Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда. 
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