
                                                Российская Федерация
                                                  Костромская область
                                                          Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    29  »    декабря    2022 года                                                                          № 201 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств  по строительству,  реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории
городского округа - город Галич Костромской области

В  соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от
31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, в целях осуществления на территории городского округа - город Галич
Костромской  области  муниципального  контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения,

Дума городского округа решила:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальном  контроле  за  исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

 Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                             город Галич Костромской области

                                              В.П. Ивасишин                                                                А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от « 29 »  декабря  2022 года № 201 

Положение о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории городского округа - город Галич Костромской области

Общие положения

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  осуществления  муниципального
контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
городского округа — город Галич Костромской области.

Муниципальный  контроль  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации
и проведения  контрольных (надзорных)  мероприятий,  принятия  предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению,  предупреждению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений обязательных требований.

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 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении» и принятых
в  соответствии  с  ним иных  нормативных  правовых  актов,  в  том числе  соответствие  таких
реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

3.  Муниципальный  контроль  осуществляется  администрацией  городского  округа  —
город Галич Костромской области.

4.  Должностными  лицами,  уполномоченными  на  принятие  решений  о  проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, являются:

-  начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа — город Галич Костромской области;

- заместитель  начальника отдела городского хозяйства инфраструктуры администрации
городского округа — город Галич Костромской области.

Должностными лицами администрации городского округа — город Галич  Костромской
области, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени администрации
(далее - инспектор), являются:

-  начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа — город Галич Костромской области;

- заместитель  начальника отдела городского хозяйства инфраструктуры администрации
городского округа — город Галич Костромской области.

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,  реконструкции  и  (или)
модернизации объектов теплоснабжения, имеют права, обязанности и несут ответственность в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  и  иными
федеральными законами.



Инспекторы, наряду с правами,  установленными Федеральным законом от 31.07.2020
года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации», имеет право:

-  требовать  от  руководителей  и  других  работников  юридических  лиц,  в  том  числе
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  представления
письменных  объяснений  по  фактам  нарушений  обязательных  требований,  выявленных  при
проведении  контрольных (надзорных)  мероприятий,  а  также  представления  документов  для
копирования, фото- и видеосъемки;

-  запрашивать  и  получать  на  основании  мотивированных  письменных  запросов  у
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  подведомственных  им
организаций,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц,
информацию, документы и (или) сведения, необходимые в ходе реализации предоставленных
полномочий и (или) проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

-  пользоваться  собственными необходимыми для проведения  проверки  техническими
средствами,  в том числе компьютерами,  электронными носителями информации,  сканерами,
телефонами,  средствами  аудио-  и  видеозаписи,  фотоаппаратами,  осуществлять  аудиозапись,
фото- и видеосъемку;

-  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных
частью  1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1,  частями  1,  31,  32  статьи  19.5,  статьей  19.7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.  Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
осуществляется в отношении единой теплоснабжающей организации (далее - контролируемые
лица).

7. Объектами муниципального контроля являются:
1)  деятельность,  действия  (бездействие)  единой  теплоснабжающей  организацией,  в

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
2) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе работы

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3)  здания,  помещения,  сооружения,  линейные  объекты,  территории,  оборудование,

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми единая
теплоснабжающая  организация  владеет  и  (или)  пользуются  и  к  которым  предъявляются
обязательные требования (далее - производственные объекты).

8. Администрация городского округа — город Галич Костромской области осуществляет
учет  объектов  муниципального  контроля.  Учет  объектов  контроля  осуществляется  путем
утверждения  и  актуализации  схемы  теплоснабжения  городского  округа.  Администрация
городского округа - город Галич Костромской области обеспечивает актуальность сведений об
объектах контроля в схеме теплоснабжения.

При сборе,  обработке,  анализе  и  учете  сведений об объектах  контроля  для целей  их
учета  администрация  городского  округа  -  город  Галич Костромской  области  использует
информацию,  представляемую  ей  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,
информацию,  получаемую  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  а  также
общедоступную информацию.

9.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля  за
исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, организацией и проведением
профилактических  мероприятий,  контрольных  (надзорных)  мероприятий  применяются
положения Федерального закона от 31.07.2020 года №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

10.  Система  оценки  и  управления  рисками  при  осуществлении  муниципального
контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения не применяется.



Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

11. Профилактические  мероприятия  проводятся  администрацией  городского  округа
— город Галич Костромской области в  целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных  требований  контролируемыми  лицами  и  направлены  на  снижение  риска
причинения  вреда  (ущерба),  а  также  являются  приоритетным по  отношению  к  проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.

12.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  на  основании  ежегодной
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утверждаемой постановлением администрации  городского округа - город Галич Костромской
области в соответствии с законодательством.

13. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
14. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотрен-

ных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  на  официальном
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области в сети «Интернет»:
https://admgalich.ru/  в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном
состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные  лица,  ответственные  за  размещение  информации,  предусмотренной
настоящим Положением, определяются распоряжением администрации  городского округа  —
город Галич Костромской области.

15. При поступлении в администрацию городского округа — город Галич Костромской
области  сведений  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или  признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям,
контролируемому  лицу  объявляется  предостережение  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований  и  предлагается  принять  меры  по  обеспечению  соблюдения
обязательных требований.

Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  должно
содержать  указание  на  соответствующие  обязательные  требования,  предусматривающий  их
нормативный  правовой  акт,  информацию  о  том,  какие  конкретно  действия  (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а
также  предложение  о  принятии  мер  по  обеспечению  соблюдения  данных  требований  и  не
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Форма  предостережения о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований
представлена в приложении 1 к настоящему Положению.

Инспектор  регистрирует  предостережение  в  журнале  учета  объявленных
предостережений  с  присвоением  регистрационного  номера,  форма  которого  представлена  в
приложении 2 к настоящему Положению.

В  случае  объявления  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  контролируемое  лицо  вправе  подать  возражение  в  отношении  указанного
предостережения.



Возражение  направляется  должностному  лицу,  объявившему  предостережение,  не
позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения одним из способов: через
личные  кабинеты  контролируемых  лиц  в  государственных  информационных  системах,
почтовым  отправлением  (в  случае  направления  на  бумажном  носителе),   лично  посетив
контролирующий  орган  (если  контролируемым  лицом  является  гражданин)  или  через
представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны
содержать в себе следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий

(бездействий)  контролируемого  лица,  которые  приводят  или  могут  привести  к  нарушению
обязательных требований;

д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение  рассматривается  должностным  лицом,  объявившим  предостережение  не

позднее 10 дней с момента получения таких возражений.
В  случае  принятия  представленных  контролируемым  лицом  в  возражениях  доводов

инспектор аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале
учета объявленных предостережений.

16.  Консультирование  контролируемых  лиц  и  их  представителей  осуществляется
инспектором,  по  обращениям  контролируемых  лиц  и  их  представителей  по  вопросам,
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным администрацией городского

округа  -  город Галич Костромской области должностным лицом, инспектором по телефону,
посредством  видео-конференц-связи,  на  личном  приеме,  либо  в  ходе  проведения
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится:
-  начальником  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры  администрации

городского округа — город Галич Костромской области;
-  заместителем  начальника  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры

администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических,  контрольных (надзорных) мероприятий,

установленных настоящим положением.
Консультирование  в  письменной  форме  осуществляется  инспектором  в  следующих

случаях:
1)  контролируемым  лицом  представлен  письменный  запрос  о  предоставлении

письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов

власти или иных лиц.
Письменное  консультирование  осуществляется  в  сроки,  установленные  Федеральным

законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации».

Если  поставленные  во  время  консультирования  вопросы  не  относятся  к  сфере  вида
муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие
органы власти или к соответствующим должностным лицам.



Администрация  городского  округа  -  город Галич  Костромской  области  осуществляет
учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в
журнал  консультирования,  форма  которого  представлена  в  приложении  3  к  настоящему
Положению.

При  проведении  консультирования  во  время  контрольных  (надзорных)  мероприятий
запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае,  если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по
одним  и  тем  же  вопросам)  обращений  контролируемых  лиц  и  их  представителей,
консультирование  по  таким  обращениям  осуществляется  посредством  размещения  на
официальном сайте администрации  городского округа - город Галич  Костромской области в
сети  «Интернет»:  https://admgalich.ru/ письменного  разъяснения,  подписанного
уполномоченным  должностным  лицом,  без  указания  в  таком  разъяснении  сведений,
отнесенных к категории ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального контроля

17.  В  рамках  осуществления  вида  муниципального  контроля  при  взаимодействии  с
контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
Без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  проводятся  следующие  контрольные

(надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
- выездное обследование;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
18. Контрольные  (надзорные)  мероприятия,  за  исключением  контрольных

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального

контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения не проводятся.

19.  Внеплановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  при  наличии
оснований,  предусмотренных пунктами 1,  3,  4,  5 части 1 статьи 57 Федерального закона от
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного)  мероприятия
(перечень  контрольных  (надзорных)  действий)  устанавливается  в  решении  о  проведении
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

20.  Решение  о  проведении  внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований, изложенных в
приложении 6 настоящего Положения

Контрольные (надзорные) мероприятия

21. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц,
имеющиеся  в  распоряжении  администрации  городского  округа  -  город  Галич Костромской
области,  результаты  предыдущих  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  материалы
рассмотрения  дел  об  административных правонарушениях  и  иные документы о результатах
осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.

В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В

указанный  срок  не  включается  период  с  момента  направления  администрацией  городского



округа  -  город  Галич Костромской  области  контролируемому лицу  требования  представить
необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  документарной  проверки  документы  до  момента
представления указанных в требовании документов в администрацию городского округа - город
Галич Костромской области,  а также период с момента направления контролируемому лицу
информации  администрации  городского  округа  -  город  Галич Костромской  области,  о
выявлении  ошибок  и  (или)  противоречий  в  представленных  контролируемым  лицом
документах  либо  о  несоответствии  сведений,  содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,
содержащимся в имеющихся у администрации  городского округа - город Галич Костромской
области,  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении  муниципального  контроля,  и
требования  представить  необходимые  пояснения  в  письменной  форме  до  момента
представления  указанных  пояснений  в  администрацию  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области.

22.  Выездная  проверка  проводится  посредством  взаимодействия  с  конкретным
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их,
в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения
решений контрольного (надзорного) органа.

В  ходе  выездной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные  (надзорные)
действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. Срок

проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность
на  территориях  нескольких  субъектов  Российской  Федерации,  устанавливается  отдельно  по
каждому  филиалу,  представительству,  обособленному  структурному  подразделению
организации или производственному объекту.

23.  Выездное  обследование  проводится  целях  оценки  соблюдения  контролируемыми
лицами обязательных требований.

Выездное  обследование  может  проводиться  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности)  организации  (ее  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений), месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие
с контролируемым лицом.

В  ходе  выездного  обследования  на  общедоступных  (открытых  для  посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения,

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года №
248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».

Срок  проведения  выездного  обследования  одного  объекта  (нескольких  объектов,
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

24. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
осуществляется  инспектором  путем  анализа  данных  об  объектах  контроля,  имеющихся  у
администрации городского округа — город Галич Костромской области, в том числе данных,
которые  поступают  в  ходе  межведомственного  информационного  взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинг  безопасности)
осуществляется  по  месту  нахождения  инспектора  постоянно  (систематически,  регулярно,



непрерывно)  на  основании  заданий  руководителя  управления  административно-контрольной
работы  администрации  городского  округа  -  город  Галич Костромской  области,  включая
задания,  содержащиеся  в  планах  работы  контрольного  (надзорного)  органа  в  течение
установленного в нем срока.

Форма  задания  должностного  лица  об  осуществлении  наблюдения  за  соблюдением
обязательных  требований  (мониторинг  безопасности)  утверждается  администрацией
городского округа — город Галич Костромской области.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности)
на  контролируемых  лиц  не  возлагаются  обязанности,  не  установленные  обязательными
требованиями.

25.  Инспекционный  визит  –  это  контрольное  (надзорное)  мероприятие,  проводимое
путем  взаимодействия  с  конкретным  контролируемым  лицом  и  (или)  владельцем
(пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные)
действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
-  истребование  документов,  которые  в  соответствии  с  обязательными  требованиями

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  либо  объекта
контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого
лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения  инспекционного  визита  в  одном месте  осуществления  деятельности
либо  на  одном производственном  объекте  (территории)  не  может  превышать  один рабочий
день.

Контролируемые  лица  или  их  представители  обязаны  обеспечить  беспрепятственный
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый  инспекционный  визит  может  проводиться  только  по  согласованию  с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6
части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 года №
248-ФЗ.

26. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных)
мероприятий  без  взаимодействия,  проводятся  путем  совершения  инспектором  и  лицами,
привлекаемыми  к  проведению  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  контрольных
(надзорных) действий в порядке,  установленном Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин,
являющиеся  контролируемыми  лицами,  вправе  в  соответствии  с  частью  8  статьи  31
Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в администрацию городского
округа — город Галич Костромской области информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных

органов, военных комиссариатов;



3)  избрания  в  соответствии  с  Уголовно-процессуальным  кодексом  Российской
Федерации  меры  пресечения,  исключающей  возможность  присутствия  при  проведении
контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При  предоставлении  указанной  информации  проведение  контрольного  (надзорного)

мероприятия  переносится  администрацией  городского  округа  —  город  Галич Костромской
области  на  срок,  необходимый  для  устранения  обстоятельств,  послуживших  поводом  для
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

28. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
(надзорных)  действий,  доказательств  нарушений  обязательных  требований  могут
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за
исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной
тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к
режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны
позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий  нарушение
обязательных  требований,  время  фиксации  объекта.  Фотографии,  аудио-  и  видеозаписи,
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

29.  Результаты  контрольного  (надзорного)  мероприятия  оформляются  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном контроле  в  Российской Федерации»,  в  соответствие  с
формами  утвержденными  Приказом  Министерства  Экономического  развития  Российской
Федерации  от  31.03.2021  года  №151  «О  типовых  формах  документов,  используемых
контрольным (надзорным) органом».

30.  В  случае  выявления  при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия
нарушений  обязательных  требований  администрация  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдает
контролируемому  лицу  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  с  указанием
разумных  сроков  их  устранения  и  (или)  о  проведении  мероприятий  по  предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, форме, представленной
в приложении 4 к настоящему Положению.

31.  В  случае  поступления  в  администрацию  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  возражений,  указанных  в  части  1  статьи  89  Федерального  закона  от
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в  Российской  Федерации»,  администрация  городского  округа  —  город  Галич Костромской
области  назначает  консультации  с  контролируемым  лицом  по  вопросу  рассмотрения
поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со
дня поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать
пояснения,  представлять  дополнительные документы или их заверенные копии,  в том числе
представлять  информацию  о  предпочтительных  сроках  устранения  выявленных  нарушений
обязательных требований.

Проведение  консультаций  по  вопросу  рассмотрения  поступивших  возражений
осуществляются в ходе непосредственного визита  контролируемого лица (его полномочного
представителя) в местную администрацию либо путем использования видео-конференц-связи.

Дополнительные  документы,  которые  контролируемое  лицо  укажет  в  качестве
дополнительных  документов  в  ходе  консультаций  в  форме  видео-конференц-связи,  должны
быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения
видео-конференц-связи.



Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица

32. Контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица могут запрашиваться
следующие сведения: 

-  Документ  (приказ/распоряжение)  о  назначении  на  должность  руководителя
юридического лица, учредительные документы.

-  Документы,  удостоверяющие  личность  физического  лица,  его  уполномоченного
представителя,  руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя и
документы, подтверждающие полномочия.

- Документы, связанные с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.

33. Контрольный (надзорный) орган при организации и осуществлении муниципального
контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
городского  округа  -  город  Галич Костромской  области  получает  на  безвозмездной  основе
документы  и  (или)  сведения  от  иных  органов  либо  подведомственных  указанному  органу
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
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Обжалование решений администрации городского округа — город Галич
Костромской области, действий (бездействия) её должностных лиц

34.  Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  осуществляющих
муниципальный  контроль,  могут  быть  обжалованы  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

35. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в  Российской  Федерации»,  при  осуществлении  муниципального  контроля  за  исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения не применяется до 31 декабря 2022 года, если иное не
установлено  федеральным  законом  о  данном  виде  контроля,  общими  требованиями  к
организации  и  осуществлению  данного  вида  муниципального  контроля,  утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации
городского округа — город Галич Костромской области при осуществлении

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

модернизации объектов теплоснабжения

36. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля
за  исполнением  единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения осуществляется на основании
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

37.  Ключевые  показатели  вида  контроля  и  их  целевые  значения,  индикативные
показатели  для  муниципального  контроля  за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения приведены в приложении 5 к настоящему Положению.



Заключительные положения

38.  До  31  декабря  2023  года  подготовка  администрацией  городского  округа  -  город
Галич Костромской области в ходе осуществления муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения документов, информирование контролируемых лиц о
совершаемых  должностными  лицами  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Порядок рассмотрения жалоб в контрольно-надзорный орган

39. Подача жалоб и их рассмотрение осуществляется контрольно-надзорным органом в
соответствие  с  положениями Федерального закона  от  02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского  округа  — город  Костромской
области

Форма предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "____"__________ ______ г. №______

1. Ф.И.О. лица, вынесшего предостережение …

…
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), 

их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

…
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля

в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) ...
2) ...

…
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц 

и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят 
к нарушениям обязательных требований)

3.  Указанные  действия  (бездействие)  могут  привести/приводят  к  нарушениям
следующих обязательных требований:

1) ...
2) ...



…
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального
предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1)
2)

…
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения 

обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано 
требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок 
подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести
самостоятельную  оценку  соблюдения  обязательных  требований  (самообследование)  с
использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу ...

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему
виду контроля.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего

решение о проведении контрольной закупки)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 

на специализированном электронном портале

https://docs.cntd.ru/document/565415215#A880NJ
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A880NJ
https://docs.cntd.ru/document/565415215#A880NJ


Приложение 2 
к  Положению  о  муниципальном  контроле
за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского  округа  —  город  Костромской
области

Журнал учета 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
при муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории городского округа — 

город Галич Костромской области

Начат: "__" _____________ 20__ г.
Окончен: "__" ___________ 20__ г.

На __________ листах <*>

№
п/п

Номер 
и дата
выдан-

ного
предосте-
режения

Наимено-
вание

объекта
надзора,
которому
выдано

предосте-
режение

Адрес
места

нахож-
дения

объекта
надзора

Установ-
ленный
срок для

направле-
ния

объектом
надзора

уведомле-
ния об

исполнении
предосте-
режения

Реквизиты
поданного
объектом
надзора

возражения
(при

наличии)

Реквизиты
представлен-

ного объектом
надзора

уведомления 
об исполнении

предостере-
жения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

--------------------------------
<*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201818/fb99c13186b2b223a2c4386947dbaccceecd8f45/#dst375


Приложение 3 
к  Положению  о  муниципальном  контроле
за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского  округа  —  город  Костромской
области

Журнал учета 
консультирований по вопросам осуществления 

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

объектов теплоснабжения на территории городского округа — 
город Галич Костромской области

№
п/п

Дата

Фамилия и
инициалы

физического
лица или

наименование
юридического

лица,
обратившегося

за
консультацией

Краткое
описание
вопросов

Должность,
фамилия,

инициалы лица,
предоставившего

консультацию

Отметка об
оказании

консультации
(номер

письменной
консультации
либо подпись

лица о получении
консультации)

Краткое
изложение

содержания устной
консультации,

ссылки на
положения

нормативных и
иных правовых

актов

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 4 
к  Положению  о  муниципальном  контроле
за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского  округа  —  город  Костромской
области

Форма предписания Контрольного органа

Администрация 
городского округа - город Галич Костромской

области Революции пл., д. 23 “а”, г. Галич,
Костромская область, 157201 

Тел/факс: (49437) 2-17-20 e-mail:
gorod_galich@adm44.ru

ОКПО 4030920, ОГРН 1024401437477
ИНН/КПП 4403000931/440301001

_________________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)
_________________________________

(указывается полное наименование
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя 
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

“____” _____________ 2022 г.  № _______

На №                    от                 

О исполнении поручения

ПРЕДПИСАНИЕ

_________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам ____________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением Контрольного органа)

проведенной _______________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении _______________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «___» _________________ 20__ г. по «____» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________________
                                  (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований _________________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, 

которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

mailto:gorod_galich@adm44.ru


контроле в Российской Федерации» 
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить ______________________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с
приложением документов  и  сведений,  подтверждающих  устранение  выявленных нарушений
обязательных требований, в срок 
до «_____» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение  настоящего  предписания  в  установленный  срок  влечет  ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лица, уполномоченного на
проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица,
уполномоченного на проведение

контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, уполномоченного на
проведение контрольных мероприятий)



Приложение 5 
к Положению о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского округа  — город  Костромской
области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
городского округа — город Галич Костромской области

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений  обязательных

требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной

календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но

не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля  вынесенных  судебных  решений  о  назначении  административного  наказания  по

материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При  осуществлении  муниципального  контроля  за  исполнением  единой

теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,  реконструкции  и  (или)
модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.



Приложение 6 
к  Положению  о  муниципальном  контроле
за  исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по  строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов  теплоснабжения  на  территории
городского  округа  —  город  Костромской
области

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований

при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
городского округа — город Галич Костромской области

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
потребителями тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.
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