
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Текст акта 

Кодексы 

1 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

статья 14.5 

части 31, 32 

 

31. Невыполнение в установленный 

срок законного предписания 

(постановления, представления, 

решения) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль за 

выполнением единой 

теплоснабжающей организацией в 

системе теплоснабжения 

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, в случаях, 

установленных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 

190-ФЗ "О теплоснабжении", - 

влечет наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 31 введена Федеральным 

законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ) 

32. Повторное в течение года 

совершение административного 

правонарушения, предусмотренного 

частью 31 настоящей статьи, - 

влечет наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 

шестисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

(часть 32 введена Федеральным 

законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ) 
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Федеральные законы 

2 Федеральный закон от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

в полном 

объеме 

 

 

3 Федеральный закон от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

 

статья 23.7 

часть 3 

 

Единая теплоснабжающая 

организация обязана реализовывать 

мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, 

определенные для нее в схеме 

теплоснабжения в соответствии с 

перечнем и сроками, указанными в 

схеме теплоснабжения. 

4 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 14 

часть 1.4.1 

1. К вопросам местного значения 

городского поселения относятся: 

4.1) осуществление 

муниципального контроля  за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения 

 



 Прочие 

5 Решение Локтевского районного 

совета депутатов Алтайского края от 

26.11.2021  № 101 «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на 

территории города Горняка 

Локтевского района Алтайского края» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном 

объеме 
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