АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения село Тарутино
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тарутино

ПРОЕКТ
от

2021г.

№_________

Об
утверждении
Программы профилактики
рисков (ущерба) охраняемых законом ценностям
при осуществлении на МО СП с. Тарутино
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на 2022 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении на территории МО СП с.
Тарутино
муниципального
контроля
за
исполнением
единой
теплоснабжающей
организацией
обязательств
по
строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава администрации
СП с. Тарутино

Е. А. Смиркина

Приложение
к Постановлению администрации
СП с. Тарутино
от ______________2021г. №______

Программа
Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории
МО СП с. Тарутино на 2022 год
Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
рисков причинения вреда
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее - № 248-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
СП с. Тарутино, Положением об администрации сельского поселения село Тарутино,
администрация сельского поселения село Тарутино (далее – Администрация) является
уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля.
При осуществлении муниципального контроля Администрация осуществляет
контроль:
а) за соблюдением единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения,
требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных
нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий
схеме теплоснабжения;
б) за исполнением решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.
Объектами Муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц единых
теплоснабжающих организаций за исполнением обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования.
Данный вид контроля ранее не осуществлялся, провести анализ текущего состояния

осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической
деятельности не представляется возможным.
Несоблюдение
подконтрольными лицами
обязательных
требований
законодательства о теплоснабжении может повлечь за собой нарушение обязательных
требований. Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей,
снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан, либо к угрозе причинения
вреда, необходимо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных лиц и
повышению уровня их правовой грамотности.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
подконтрольными лицами обязательных требований законодательства о теплоснабжении
будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества
совершаемых нарушений.
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
4. Устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
причинения вреда.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено
на решение следующих задач:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
3. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения угрозы причинения вреда
(ущерба).
4. Формирование единого понимания обязательных требований у всех участников
контрольно-надзорной деятельности.
Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Информирование
по вопросам соблюдения

Срок
исполнения

Администрация,
ответственный за реализацию

постоянно

администрация сельского
поселения село Тарутино

обязательных требований

2.

Постоянно
при наличии
оснований,
предусмотрен
ных статьей
49
Федерального
закона от
Объявление предостережений 31.07.2020 №
248-ФЗ «О
государствен
ном контроле
(надзоре) и
муниципальн
ом контроле в
Российской
Федерации»

администрация сельского
поселения село Тарутино

3.

По мере
обращения
подконтрольн
ых субъектов

администрация сельского
поселения село Тарутино

Консультирование

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их
представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по
однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного
органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя
инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросу порядка обжалования решений Контрольного органа.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики
Наименование показателя

Величина

Процент
устраненных
нарушений
из
числа
выявленных нарушений
требований
ФЗ
«О
теплоснабжении».

70 %

Процент
обоснованных
жалоб
на
действия
(бездействие) органа муниципального контроля и
(или) его должностного лица при проведении
контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов
(надзорных) мероприятий

контрольных

0%

Процент результативных контрольных (надзорных)
мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие
меры
административного
воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений
о назначении административного наказания
по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент
отмененных
в
судебном
порядке
постановлений по делам об административных
правонарушениях от общего количества вынесенных
органом муниципального контроля постановлений

0%

