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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
________________                                                                                         № _________       
пгт. Долгое   

    
О внесении изменений  в решение Должанского            Принято на девятом заседании 
районного Совета народных депутатов № 12-НПА        Должанского районного  
от 27.10.2021 г. «Об утверждении Положения                Совета народных депутатов 
о муниципальном контроле за исполнением                   шестого созыва 
единой теплоснабжающей организацией                     
обязательств по строительству, реконструкции         
и (или) модернизации объектов теплоснабжения  
в  Должанском районе  Орловской области» 
 

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ           
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Должанского района Орловской области, 

 
 Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в   решение  Должанского  районного  Совета  народных депутатов  

№12-НПА от 27.10.2021г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Должанском районе 
Орловской области» следующие изменения: 

1.1. В Положении о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в Должанском районе Орловской 
области» п. 3.4 дополнить текстом следующего содержания:  
          «Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 
2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 
на официальном сайте района в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.» 

1.2. Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в Должанском районе Орловской 
области дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 
«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 Должанского 
района Орловской области.
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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 по-
требителем тепловой энергии, в течение трёх месяцев подряд. 
3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения, определенных для неё в схеме теплоснабжения. 
4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения, определенных для неё в схеме теплоснабжения.» 
 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
Председатель районного Совета 
народных депутатов                                                                                    В. М. Марахин 
 
Глава Должанского района                                                                            Б. Н. Макашов



  

 


