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Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

(далее - 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). 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 

организацией, 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). 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 

являются единые теплоснабжающие организации. 

Главной задачей при осуществлении муниципального контроля является 

переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и 

усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 

обеспечивая приоритет проведения профилактики.  

В 2022 году муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в отношении физических лиц, 



 

 

 

 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на основании Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", не 

осуществлялся. 

 

 

II. Цели и задачи реализации Программы 

 

 

1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере исполнения 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым 

законом ценностей вследствие нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, 

либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых 

лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое 

поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению 

реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, 

соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение 

уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной 

нагрузки на контролируемых лиц. 

 

 



 

 

 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, утвержденном 

Решением Думы городского округа Новокуйбышевск № 208 от 28.07.2021г., 

проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 

в) консультирование. 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 

приложении к Программе. 

 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

1. Показатели результативности программы профилактики программы 

определяются в соответствии со следующей таблицей. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

1 

3. 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) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 0% 



 

 

 

 

контролируемых лиц в письменной форме 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

контроля 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального контроля в устной форме  

2 

 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка 

изменения количества нарушений обязательных требований.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности 

программы профилактики осуществляется Главой городского округа 

Новокуйбышевск. 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются в состав доклада о виде муниципального контроля в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 

 



 

 

 

 

Приложение к Программе 

 
Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 
Вид 

мероприятия 
Форма мероприятия 

Должностные лица 

управления 

административно-

контрольной 

работы, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 

1. Информирование 
Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

По мере 

необходимости в 

течение года 

 

Публикация на сайте 

руководств по соблюдению 

обязательных требований в 

сфере исполнения единой 

теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции 

и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения при 

направлении их в адрес 

администрации 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

По мере 

поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой 

предусмотрен Положением о 

виде контроля 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

По мере 

обновления 

2. Консультировани

е контролируемых 

лиц в устной или 

письменной 

форме по 

вопросам, 

связанным с 

исполнением 

единой 

теплоснабжающе

й организацией 

Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме по телефону, по видео-

конференц-связи и на личном 

приеме 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании 

 

Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании, 

в течение 30 дней 



 

 

 

 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения 

Новокуйбышевск со дня регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если 

более короткий 

срок не 

предусмотрен 

законодательством 

3. Объявление 

предостережения 
Объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Консультант отдела 

муниципального 

контроля управления 

АКР администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

В течение года (при 

наличии 

оснований) 

 


