УТВЕРЖДАЮ:
Заме

м.п.

Рузс ого городского округа

25.0|.2022

з
ПО РЕЗУЛЬТЛТЛМ ОБ

ЫХОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу принятия проекта кОб }rтверждении формы проверочного листа (списка
ЛЬНЬIХ ВОПРОСОВ
иц4еняемого при осуществлении м
ИП€LПЬНОГО КО
иСполнением единой теплоснабжаrощей организацией обязательств по строительству.
и и (или\ модернизации объектов теплоснабжения на
итории
городского округа Московской области).

1.

Общие сведения о проекте, предстtlвленIIом на общественные обсуждения:

ПРОект <Об утверждении формы проверочного JIиста (списка конц)ольIIьD(
ВОПРОсов), применяемого при осуществлеfiии муниципапьIIого контроJIя за исполнением
единой теплоснабжаrощей оргtlнизацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Рузского городского округа
Московской области> разработан в соответствии с требоваЕиями Постановпения
Правитепьства РФ от 27.|0.2021 Ns 1844 (Об утверждении требоваrrий к разработке,
СОДерЖанию, общественному обсуждению проектов форм проверотIньD( листов,
УтВерЖдеIIию, применению, акту{ллизации форм проверочньIх листов, а тtжже сл}пIаев
Обязательного применения провероIшьD( листов), с пунктом 1 статьи 53 Федерапьного
ЗакОна от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном конц)оле (надзоре) и муниципальfiом
контроле в РоссиЙской Федерации), Федеральным зtlконом от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ (О
теплоснабжении)), Положением о муflиципапьном контроле за исполнеЕием единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строитоJIьству, реконструкции и (или)
МоДерЕизации объектов теплоснабжения Еа территории Ррского городского округа
МОсковской области, принятым решением Совета депугатов Ррского городского округа
МОСКОвской области от 29.10.2021 г. Ns 570169, в целях снижоЕия рисков приtIинеfiия вреда
(rщерба1 на объектах контроJIя и оптимизации проведения контрольньж (надзорньrх)
мероприягий.

2.

Змвитель: Администрация Рузского городского округа Московской области.

3.

СрокипроведеЕияобществеlrньпсобсуждений:
проведеfiия
общественньur обсуждений: 29.t2.2021-24.01.2022.
,Щата

4.

Формы оповеIцеЕиrI о начаJIе обцIественнъпr обсушдеций
Оповещение о начаJIе общественЕьIх обсуждений по вопросу пришIтия проекта <Об
УГВеРЖдеЕии формы проверочного листа (списка коЕц)оJIьIIьD( вопросов),
примеЕяемого при ос)дцествлеIIии муниципtlпьного контроJIя за исполЕением единой
теплоснабжающеЙ оргаЕизщIией обязатеJIьстВ по строитеJIьству, реконструкцци и (или)
МОдерЕизации объеlстов теrшоснабжения Еа территории Ррского городского округа
московской обласм> размещено в сети Интерпет на офиrщатrъном сайте Рузского
гОроДского округа Московской облаоти www.ruzaregion.ru
разделе <Главнм>
к,Щеятельность) - <Экономика округa>) - (ЖКХ> 29.12.2021l.

в

5. Сведения о протоколе общественньш< обсуждений (когда подписалr)

Протокол ОбщественIIъD( обсуждений }lb 2 цо вопросу принятия проекта <Об
УТВеРЖДеНИИ формы проверочного листа (списка конц)оJIьньD( вопросов)о
примеЕяемого при осуIцествлении }rуниципшыIого KoHTpoJц за испоJIIIеЕиом едлной
теплоснабжающей орг{lпизаЦией обязательств по сцrоитеJБству, реконструкчии и (или)
МОДеРЕИЗаIIИИ Объектов теплоснабжениrI на территории Рузского городского округа
Московской области> подписаЕ 25.01.2022.
6. Вьводы и рекомендации по проведению Общественньur обсужлепий по воIIросу
<Об утверждеЕии формы провероtIного jIиста (списка контрольньD(
ВОпросов), применrIемого при осуIцеотвлеЕии IчfуЕиципапьного коЕц)оJIя за испоJIнеЕием
еДИНОЙ ТеПлОСпабжаrощеЙ оргаЕизацией обязательств по строитеJIьству, рокоЕструкции и
(или) модернизilIии объектов теплоснабжения на территории Рузского городского округа
московской областлu:
- Признатъ ОбщественЕые обсуждения состоявIIIимися;
- Рекомендовать одобрить даrrный проект;
- ОпУбликовать Закшочение по результатам общественньпr обсуrкдений в сем
Интернет на официатrъном caiiTe Рузского городского округа Московской области;
ПРИПЯТИЯ ПРОеКта

Инженер отдела коммунчtльного хозяйства
управления жилищно -коммун€LIIьного
хозяйства Администрации
Рузского городского округа
l

/

/

l

i

Ченцова О.А.

i

Начальник управления жилищно-коммун€шьного
хозяйства Администрации
Рузского городского округа
Заместитель нач€шIьника управления начапьник отдела коммунального хозяйства
управления жилищно-коммунЕtльного хозяйства
Администрации Рузского городского округа
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Лопатинская Ж,Б,

Ильченко А.А.

