
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 
г. Сысерть 

 
Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее          

в схеме теплоснабжения на территории Сысертского городского округа  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения на 

территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным за 

проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения перечня актов, 

содержащих обязательные требования, при планировании и проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения на территории Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________ № ____________  

«Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения на территории Сысертского 

городского округа» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых  

является предметом муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 

и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения  

на территории Сысертского городского округа 

№ 

п/п 

 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов  

Круг лиц, в отношении 

которых установлены 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1 2 3 4 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» 

 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели 

полностью  
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2.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   

при осуществлении государственного контроля (надзора)              

и муниципального контроля» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели 

 

главы 2, 3 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации                   

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункты 3, 5, 6, 7 

4.  Постановление Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562  

«Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая 

индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), и технико-экономических параметров работы 

котельных и тепловых сетей, используемых для расчета 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели 

 

полностью  

 

5.  Приказ Минэнерго России от 26.03.2018 № 202 «Об утверждении 

Порядка подготовки предложений об отнесении или неотнесении 

поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели 

полностью  

 

 


