
 
Перечень 

 нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования 
 

1. Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе 

Черемхово, утвержденное решением Думы города Черемхово от 28 октября 

2021 года № 14/2-ДГ; 
2. Внесение изменения в  Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в городе Черемхово, утвержденное решением Думы города  
Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/2-ДГ от 16 декабря 2021 года                                                                      

№  16/6-ДГ; 
3. Внесение изменения в  Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в городе Черемхово, утвержденное решением Думы города  
Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/2-ДГ от 24 февраля 2022 года                                                                  

№  19/5-ДГ; 
4. Внесение изменения в  Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в городе Черемхово, утвержденное решением Думы города  
Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/2-ДГ от 26 мая 2022 года                                                                                

№  22/8-ДГ; 
5. В разработке, 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 в городе Черемхово на 2023 год; 
6. Перечень должностных лиц уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в городе Черемхово, утвержденный 

распоряжением администрации города Черемхово от 17 декабря 2021 года                                                                            

№  167; 
7. Перечь объектов муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе 

Черемхово, утвержденный распоряжением администрации города Черемхово 

от  17 декабря 2021 года  № 168; 



8. Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в городе Черемхово, утвержденное 

постановлением администрации города Черемхово от 16 февраля 2022 года                                                                            
№ 62. 
 


