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Гоб утверж дении П рограм м ы  
проф илактики  рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняем ы м  законом  ценностям в 
рам ках муниципального контроля за 
исполнением единой 
теплоснабж аю щ ей организацией 
обязательств на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
статьей 25 Устава города Орска:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования «Город Орск» на 2022 год 
(приложение).

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по.му ш цип ал ь н о му хозяйству.

З ам ести тел ь  гл а в ы  г о р о д а -  
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Программа профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Орск»
на 2022 год 

(далее -  Программа)

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения (далее -  муниципальный контроль).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
2) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми 
единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

1.2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 
являются единые теплоснабжающие организации. Главной задачей при осуществлении 
муниципального контроля является усиление профилактической работы в отношении всех 
объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В 2020 и 2021 году муниципальный контроль не осуществлялся.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями реализации Программы являются:
1) устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или 

возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований, снижение рисков их возникновения;

2) повышение эффективности защиты прав граждан;
3) повышение результативности и эффективности контрольной деятельности 

в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на 2022 год;

* 4) мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и сокращение 
количества нарушений обязательных требований;
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2.2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
1) предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
2) проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

причинения вреда охраняемым законом ценностям;
3) информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием 

информационно -  телекоммуникационных технологий;
4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению;
5) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, проведение 
которых предусмотрено ст. 45 
Федерального Закона № 248 - ФЗ

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Информирование осуществляется 
посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
муниципального образования «Город Орск» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет:
1) текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
муниципального контроля за использованием 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;
2) руководства по соблюдению обязательных 
требований;
3) программы профилактики рисков 
причинения вреда и плана проведения 
плановых контрольных мероприятий;
4) сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
5) докладов, содержащих результаты 
обобщения правоприменительной практики;
6) докладов о муниципальном контроле;
7) иных сведений, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

¥

должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля, в 
должностные 
обязанности 
которых в 
соответствии с их 
должностной 
инструкцией 
входит
осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
контролю за 
исполнением 
единой
теплоснабжающей
организацией
обязательств

Постоянно, по 
мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

в течение 5 дней 
со дня
утверждения
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№
п/п

Мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, проведение 
которых предусмотрено ст. 45 
Федерального Закона № 248 - ФЗ

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

2. Объявление предостережения о должностное лицо, При принятии
недопустимости нарушений обязательных уполномоченное на решения
требований осуществление должностными

муниципального лицами,
контроля, в уполномоченными
должностные на осуществление
обязанности муниципального
которых в контроля за
соответствии с их использованием
должностной единой
инструкцией теплоснабжающей
входит организацией
осуществление обязательств по
полномочий по строительству,
муниципальному реконструкции и
контролю за (или)
исполнением модернизации
единой объектов
теплоснабжающей теплоснабжения
организацией
обязательств

В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о 
предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
контроля консультирование по однотипным вопросам осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Орск» 
письменного разъяснения.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются 
следующие показатели результативности и эффективности:

№
п/п

Ключевые показатели Целевые (плановые) 
значения

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%
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№
п/п

Ключевые показатели Целевые (плановые) 
значения

2. Доля случаев объявления предостережений в общем 
количестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100%
(если имелись случаи 
выявления готовящихся 
нарушений 
обязательных 
требований или 
признаков нарушений 
обязательных 
требований)

3. Доля выявленных случаев нарушений обязательных 
требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью 
граждан от общего количества выявленных нарушений

0%

4. Доля оспоренных в установленном порядке результатов 
проверок, проведенных в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля, по отношению к 
общему количеству проведенных проверок

Не более 10%

5. Добровольное устранение нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства контролируемыми 
лицами на основании предостережений контрольного органа

70%

4.2. Результаты профилактической работы включаются в доклад об осуществлении 
муниципального контроля за использованием единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Орск» на 2022 год.


