
 

 

    

«Сыктыв» муниципальнöй   

  

Совет муниципального  

районса Сöвет района «Сысольский» 

 
 
 

РЕШЕНИЕ                    

 

КЫВКÖРТÖД 
                                                                                                                                   

от  31 января    2022 года                                                              №VII-16/105                                  

 

Республика Коми, с.Визинга 

 

О внесении изменений в решение Совета МР «Сысольский» от 30.09.2021 № 

VII-11/71 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального района 

«Сысольский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района 

«Сысольский», 

 

Совет муниципального района "Сысольский" решил: 

 
        1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

 

        «1.5. 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 от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "О теплоснабжении"» 

 

      2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

 

«2.1. При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля взаимодействием контрольных (надзорных) органов, их должностных лиц с 

контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры 

(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 



 

представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте 

осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 

инспектора на общедоступных производственных объектах). 

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 

следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) выборочный контроль; 

2) инспекционный визит; 

3) рейдовый осмотр; 

4) документарная проверка; 

5) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 

контрольными (надзорными) органами не может проводиться иными способами, кроме как 

посредством контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия, указанных в настоящей статье. Положением о виде 

контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия из числа указанных в 

части 2 настоящей статьи, проводимые в рамках конкретного вида контроля. Контрольные 

(надзорные) мероприятия без взаимодействия не требуют дополнительного указания в 

положении о виде контроля на их проведение. 

Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

  3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

«2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 

формируемого контрольным (надзорным) органом и подлежащего согласованию с 

органами прокуратуры до 1 октября года предшествующего году проведения плановых 

проверок.  

Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течении года устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Руководитель органа контроля до 20 ноября года, предшествующего году реализации 

ежегодного плана, рассматривает и учитывает представленные посредством единого 

реестра контрольных мероприятий предложения прокуратуры Сысольского района по 

включению или исключению контрольных мероприятий в ежегодный план. Предложения 

органов прокуратуры могут быть обжалованы вышестоящему прокурору, что не 

приостанавливает их учет в ежегодном плане посредством единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Ежегодный, согласованный с органами прокуратуры, план проведения проверок 

утверждается Администрацией до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, и размещается на официальном Интернет-сайте МР «Сысольский» в 

течение 5 дней, после утверждения плана проверок, за исключением сведений, 

распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».  

 

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

«2.4.  Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным 

действующим законодательством в соответствии п. 3, ст. 57 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 



 

в Российской Федерации" в порядке, установленном административным регламентом 

проведения проверок при осуществлении муниципального контроля, утвержденным в 

соответствии с действующим законодательством РФ». 

 

5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

 

«2.5. Проверки муниципального контроля в отношении ЕТО проводятся в 

соответствии со статьей 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

в порядке, установленном административным регламентом проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля, утвержденным в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 

 6. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

  «3.1. Муниципальный инспектор при проведении проверок обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предложений 

об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные 

(надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 

время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 

контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия 

только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 

федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление 

неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 

препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления 

религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

(за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не 

требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществлять 

консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, 

относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

(надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету 

контрольного (надзорного) мероприятия; 



 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 

охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 

законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных 

(надзорных) действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

3.2 Муниципальный инспектор при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных 

(надзорных) действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные 

объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 

контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам 

нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и 

видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного (надзорного) мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц 

и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 

воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 

"О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах 

контроля, положением о виде контроля». 

7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

        

«4.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

4.5.1. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения: 

      Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 

наличии 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, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований.  

     Предостережение составляется по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом».  

     Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

     Возражение должно содержать: 

 1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;  

 2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

 3) дату и номер предостережения;  

 4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 

 5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

 6) личную подпись и дату.  

    В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

    Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

    По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений: 

 1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

 2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.  

     Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 

     Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.  

     Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 

данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий». 

 

    8. Добавить Приложение № 1 к Положению и изложить его в следующем виде.   

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального района «Сысольский» 

 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

3) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

5) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 



 

6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период; 

7) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

8) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

9) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

10) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований, за отчетный период; 

11) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты 

которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

 

 

 

    Глава муниципального района «Сысольский»- 

    руководитель администрации муниципального 

    района «Сысольский»             А.А.Батищев 

 

 


