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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23 

№ 210 от 

22.08.2018 
3-8 

2. Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального 

контроля 

№ 212 от 

30.08.2018 
8-11 

3. Об утверждении Порядка рассмотрения 

обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

№ 213 от 

30.08.2018 
11-16 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.08.2018  № 210 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23 

В целях приведения постановления администрации Тужинского городского поселения 

в соответствие с действующим законодательством, администрация Тужинского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

предоставляемых органами местного самоуправления Тужинского городского поселения», 

изложив Реестр муниципальных услуг муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  

в сети «Интернет». 

           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

Т.И.Тетерина 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 22.08.2018   № 210 

 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 
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Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в 

собственность бесплатно  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

5 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков 

(частей земельных участков), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

на земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское  

поселение, без проведения 

торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение в аренду 

для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

9 Заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, гражданам 

для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

11 Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель 

из одной категории в другую 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

12 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

15 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

18 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

19 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или  земельных участков 

на кадастровом плане 

территории муниципального 

образование Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  



7 
 

22 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в аренду 

без проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

25 Предоставление водных объектов 

или их частей, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в 

пользование на основании 

решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

26 Предоставление водных 

объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, или частей 

таких водных объектов в 

пользование на основании 

договоров водопользования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

27 Предоставление сведений об 

объектах имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

 

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
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28 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

29 Выдача документов об 

оценочной стоимости 

недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

30 Выдача технического паспорта 

на объект капитального 

строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

31 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, о наличии 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

 

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

32. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

33. - - - - 

 

 

___________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.08.2018  № 212 

пгт Тужа 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля 

В соответствии с частью 1 статьи  8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ 

(в ред. от 18.04.2018)  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях осуществления функций по муниципальному 

контролю, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения и на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Тужинского городского поселения. 

 

 

Зам. глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

Т.И.Тетерина 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 30.08.2018  № 212 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере муниципального контроля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

Администрацией муниципального образования «Тужинское городское поселение» (далее 

– Администрация) профилактики нарушений требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской области, муниципальными правовыми актами Тужинского 

городского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - 

подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства, в 

соответствующих сферах деятельности и снижения рисков причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям. 

1.2. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, Кировской области, муниципальным правовым 

актам Тужинского городского поселения, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;  

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.3. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований законодательства Российской Федерации, Кировской области, 

муниципальным правовым актам Тужинского городского поселения; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

2. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администрацией 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа (должностного лица), 

уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

1. 
Муниципальный земельный 

контроль 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

2. 
Муниципальный жилищный 

контроль 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

3. 
Муниципальный дорожный 

контроль 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

4. 

Муниципальный контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

3. План-график профилактических мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

мероприятия 

1. 

Размещение на официальном сайте 

Администрации для каждого вида 

муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, 

а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Органы (должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

2. 

Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами. 

В случае изменения обязательных 

требований – подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, 

технических мероприятий, 

Органы (должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 



11 
 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

3. 

Обеспечение регулярного                     

(не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления  в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

Администрации  соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений 

Органы (должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

4. 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008г. № 

294-ФЗ                    «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (если иной 

порядок не установлен федеральным 

законом) 

Органы (должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

__________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.08.2018  № 213 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 

29.07.2018)  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2012 № 808 (в ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
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Федерации», для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

5. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение (далее - Порядок). 

6. Теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение 

потребителей на территории Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области, обеспечить оперативный обмен информацией с ответственным 

должностным лицом по каналам факсимильной связи и электронной почты в 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации сроки. 

7. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию рассмотрения 

обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

Т.И.Тетерина 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  30.08.2018   № 213 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЖИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области (далее - Порядок обращения) устанавливает процедуру подачи 

обращений, перечень необходимых документов, прилагаемых к обращениям, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок 

взаимодействия между администрацией Тужинского городского поселения и заявителями 

при рассмотрении обращений. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

3. Заявителями являются физические и юридические лица - потребители тепловой 

энергии, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования 

на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления. 

4. Предметом регулирования настоящего Порядка являются обращения о качестве и 

безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

Раздел 2. Порядок подачи обращений 

1. Обращения подаются в письменной форме или электронной форме, а в течение 

отопительного периода могут быть поданы в устной форме (в том числе, по телефону). 

2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению в соответствии с 

настоящим Порядком при наличии заключенного договора теплоснабжения. 

3. Прием и рассмотрение обращений в соответствии с настоящим Порядком 

осуществляется заместителем главы администрации Тужинского городского поселения. 

Адрес места нахождения администрации Тужинского городского поселения: 

Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д.5;. 

Телефон администрации Тужинского городского поселения: 8 (83340) 2-15-51, 2-23-

60. 

Адрес электронной почты администрации Тужинского городского поселения: 

gorodtuzha@mail.ru. 

Режим работы администрации Тужинского городского поселения: понедельник - 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

4. Обращения в письменной или электронной форме могут быть поданы 

следующими способами: 

- в письменном виде почтовым отправлением, по факсимильным каналам связи; 

- в письменном виде на личном приеме; 

- в виде электронного документа на электронную почту администрации Тужинского 

городского поселения (gorodtuzha@mail.ru). 

5. Прием обращений осуществляется ежедневно, а в отопительный период – 

круглосуточно: 

- в устной форме по телефону 8 (83340) 2-15-51, 2-23-60; 

- в электронной форме по адресу электронной почты: gorodtuzha@mail.ru. 

Раздел 3. Порядок и сроки приема и рассмотрения обращений  
1. Прием и регистрация обращения 

1.1. Должностное лицо регистрирует полученное обращение в журнале регистрации 

жалоб (обращений). 

1.2. В случае выявления препятствий для рассмотрения обращения в соответствии с 

настоящим Порядком заявителю разъясняется содержание выявленных недостатков и 

способы их устранения. 

2. Рассмотрение обращения, подготовка и предоставление информации заявителю 

2.1. После регистрации обращения должностное лицо: 

- рассматривает обращение и прилагаемые документы, проверяет достоверность 

предоставленных заявителем документов подтверждающих факты, изложенные в 

обращении; 

- определяет характер обращения (при необходимости, уточняет его у заявителя); 

- определяет теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, 

обеспечивающую теплоснабжение заявителя; 

mailto:gorodtuzha@mail.ru
mailto:gorodtuzha@mail.ru
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- в течение двух рабочих дней (в отопительный период - в течение трех часов) с 

момента регистрации обращения направляет его копию в теплоснабжающую и (или) 

теплосетевую организацию и запрос о возможных технических причинах отклонения 

параметров надежности теплоснабжения, при этом дата отправки запроса (в отопительный 

период - дата и время отправки запроса) регистрируется в журнале регистрации жалоб 

(обращений); 

- в случае неполучения от теплоснабжающей (теплосетевой) организации в течение 

трех календарных дней (в отопительный период - в течение трех часов) ответа на запрос 

информирует об этом органы прокуратуры в течение трех часов. 

3. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организации 

должностное лицо в течение трех календарных дней (в отопительный период - в течение 

шести часов): 

- совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определяет причины 

нарушения параметров надежности теплоснабжения; 

- устанавливает, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, 

теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов; 

- проверяет наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам; 

- при необходимости проводит выездную проверку обоснованности обращений 

потребителей; 

- при подтверждении фактов, изложенных в обращении потребителей, выносит 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении 

причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием срока проведения этих 

мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4. Должностное лицо контролирует исполнение вынесенного предписания 

теплоснабжающей (теплосетевой) организацией. 

5. Ответ на обращение предоставляется заявителю в письменном виде либо по 

электронной почте. Дата и время отправки должна быть отмечена в журнале регистрации 

жалоб (обращений). 

6. Ответы на обращения и предписания подписываются должностным лицом. 

7. Сроки рассмотрения обращений 

Ответ на обращение предоставляется в следующие сроки: 

- на обращение, поданное в межотопительный период – в течение пяти рабочих дней 

с момента поступления обращения; 

- на обращение, поданное в отопительный период – в течение 24 часов с момента 

поступления обращения. 

__________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

рассмотрения обращений 

потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения 

на территории Тужинского 

городского поселения 

 

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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                                                                 Приложение № 2 

                                                      к Порядку 

                                                                               рассмотрения обращений 

                                                                                 потребителей по вопросам 

                                                                                    надежности теплоснабжения 

                                                                                                на территории Тужинского 

                                                                                                 городского поселения 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

 о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения 

Обращение потребителя  

 

Прием и регистрация обращения 

 

Определение характера обращения, определение 

теплоснабжающей организации, проверка 

достоверности представленных документов 

 

  Запрос в теплоснабжающую и (или) теплосетевую 

организацию 

Получение ответа на запрос в теплоснабжающую и 

(или) теплосетевую организацию 

 

Ответ получен Ответ не получен 

Информирование органов 

прокуратуры 
Определение причин нарушения 

параметров 

Вынесение предписания     Предоставление заявителю 

ответа на обращение 

Предоставление заявителю 

ответа на обращение 
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В связи с обращением потребителя, поступившим в администрацию Тужинского 

городского поселения, по вопросу надежности теплоснабжения по адресу: 

_____________________________________________________________, 

в ходе проведения выездной проверки от _______________ 20__ г. установлено: 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указываются факты, свидетельствующие о нарушении надежности теплоснабжения) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации 

 теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

____________________________________________________________________ 

(наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации) 

 

в срок до ___________________ 20__ г. провести необходимые мероприятия, 

направленные на устранение причин ухудшения параметров теплоснабжения по 

адресу:_____________________________________________________________________ 

 

___________________________ _______________ _______________________________ 

                (должность)                         (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

Дата: "__" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 
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