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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 апреля  2022  года              №   14 

г. Новосиль  

 

Об отмене решения  Новосильского 

городского Совета народных  

депутатов №123 от 02.09.2021 года 

«Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле за испол-

нением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строи-

тельству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения 

на территории города Новосиль Но-

восильского района Орловской обла-

сти» 

 

Принято 

Новосильским городским  

Советом народных депутатов 

14 апреля  2022 года 

 

В целях поддержания нормативной 

правовой базы городского поселения 

Новосиль Новосильского района Ор-

ловской области в актуальном состо-

янии в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральных зако-

ном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» руководствуясь Уста-

вом  города Новосиль, Новосильский 

городской   Совет народных депута-

тов решил: 

1. Отменить решение 

Новосильского городского   Совета 

народных депутатов  №123 от 

02.09.2021 г. «Об утверждении 

Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на 

территории города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области». 

2. Решение вступает в силу со дня 

его опубликования. 

3. Опубликовать данное решение и 

разместить на официальном сайте 

администрации района 

(www.novosilr.ru). 

 

Глава города Новосиль  

В.Н.Малахова     

 

***************************** 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 апреля 2022  года                 №  15 

г. Новосиль 

 

Об отмене решения Новосильского 

городского Совета народных депута-

тов №11 от 18.02.2022 года «Об 

утверждении ключевых  показателей 

и их целевых значений, индикатив-

ных показателей по муниципальному 

контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обя-

зательств  по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объ-

ектов теплоснабжения на территории 

города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области» 

 

Принято 

Новосильским городским  

Советом народных депутатов 

14 апреля  2022 года                                                        

 

В целях поддержания нормативной 

правовой базы городского поселения 

Новосиль Новосильского района 

Орловской области в актуальном 

состоянии в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральных законом 

от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» руководствуясь 

Уставом  города Новосиль, 

Новосильский городской   Совет 

народных депутатов решил: 

1. Отменить решение 

Новосильского городского   Совета 

народных депутатов  №11 от 

18.02.2022 года «Об утверждении 

ключевых  показателей и их целевых 

значений, индикативных показателей 

по муниципальному контролю за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на 

территории города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области». 

  2. Решение вступает в силу со дня 

его опубликования. 

 

Глава города Новосиль         

В.Н. Малахова 

 

***************************** 
                   В.Н. Малахова 
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