
                                                          Российская Федерация                                          ПРОЕКТ
Курганская область

Муниципальное образование – город Шадринск

Шадринская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

 от ____________  №  _____       
О  внесении  изменений  в 
Положение  о  муниципальном 
контроле  за  исполнением  единой 
теплоснабжающей  организацией 
обязательств  по  строительству, 
реконструкции  и  (или) 
модернизации  объектов 
теплоснабжения  на  территории 
муниципального  образования  - 
город  Шадринск,  утвержденное 
решением  Шадринской  городской 
Думы от 29.09.2021 № 248 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  статьей 31 Устава муниципального образования - город Шадринск, 
Шадринская городская Дума решила:

1.  Внести  Положение  о  муниципальном  контроле  за  исполнением  единой 
теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству,  реконструкции  и  (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования - город 
Шадринск,  утвержденное  решением  Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021  №  248 
следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 16-1 следующего содержания:
«16-1.  В  целях  оценки  риска  причинения  вреда  (ущерба)  при  принятии  решения  о 

проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия применяются индикаторы 
риска нарушения обязательных требований:

1)  поступление  информации  о  непосредственной  угрозе  причинения  вреда  (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям,  при  выполнении  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;

2)  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.

3) 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.



2) пункт 1 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  либо  выявление 
соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным  индикаторами  риска  нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2.  Решение  направить  Главе  города  Шадринска  для  подписания,  официального 
опубликования  и  размещения  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области  (https://www.shadrinsk-
city.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

        Председатель                                                                       Глава города Шадринска 
        Шадринской городской Думы                             

В.И. Пикалин                                                                       А.К. Мокан
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