
 
___________ года №____ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА  
                             РЕШЕНИЕ              (ПРОЕКТ) 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
21.12.2021 ГОДА №196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
Дума Вихоревского муниципального образования 

  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
21.12.2021 года №196 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории Вихоревского муниципального образования» (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1) пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.10 В случае невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым 
лицом, вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего 
присутствия при проведении контрольного мероприятия,, в связи с чем, 
проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 



обращения в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

а) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

б) имеются уважительные причины для отсутствия индивидуального 
предпринимателя, являющегося контролируемым лицом (болезнь, командировка и 
т.п.) при проведении контрольного мероприятия». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2023 года, подлежит 
официальному опубликованию в Информационном бюллетене Вихоревского 
муниципального образования и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                               Н.Ю. Дружинин 
 
 
Председатель Думы Вихоревского  
муниципального образования                                                                 Л.Г. Ремизова 
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