
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.12.2021.                                                                 № 649 

с. Целинное 

 

Об       утверждении       программы 

 (плана) «Профилактика 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 2022 год». 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Целинный район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемую Программу 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 2022 год. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  

         3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте 

Администрации района. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 

Артамонова А.Ю. 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации  района 

                                           

                                  С.Н. Петрушенко 

 

 



 

 

      

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

                                                                  района  от 14.12.2021г. №649  

 

 

Профилактика  

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 2022 год 

 

1.Анализ  

текущего состояния осуществления муниципального  контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона 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» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике 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 на 2022 год (далее – муниципальный 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Целинный район Алтайского края). 

 При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей  организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения на 

территории муниципального  образования Целинный район Алтайского края 

осуществляет контроль за соблюдением:  

 а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 

организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению 

обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая 

теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 



энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для 

нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, 

указанными в схеме теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в 

том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой 

теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к 

которым предъявляются обязательные требования,указанные в части 3 статьи 

23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 г) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Целинный район Алтайского края, 

в пределах их компетенции.  

 Подконтрольным субъектом муниципального  контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей  организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  

теплоснабжения на территории муниципального  образования Целинный 

район Алтайского края является единая теплоснабжающая организация, 

осуществляющая деятельность по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Целинный район, оценка соблюдения которой является 

предметом муниципального контроля. 

 Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проводились мероприятия по муниципальному контролю, в 2021 году 

составило 0 единиц; 

 На территории МО Целинный район Алтайского края численность 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального  

контроля за исполнением единой теплоснабжающей  организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов  теплоснабжения на территории муниципального  образования 

Целинный район Алтайского края, составляет 1 человек. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

Цели профилактических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач:  

1. укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц;  

3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению;  

4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

5. оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный исполнитель 

1.  

Информирование: 

  

 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

2. 
Обобщение правоприменительной 

практики 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

3. Меры стимулирования По мере Начальник отдела охраны 



добросовестности необходимости труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

4. Объявление предостережения 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

5. 
Консультирование:  

 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

6. Самообследование 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

7. Профилактический визит 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического 

обеспечения и транспорта 

Управления сельского 

хозяйства при 

Администрации Целинного 

района Алтайского края 

Стрельников Алексей 

Павлович 

 

  



 Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Целинный 

район Алтайского края по телефону, либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут.  

 Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам:  

 1) организация и осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

 Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, в следующих случаях:  

 а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования;  

 б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно;  

 в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

№п/

п 

Наименование показателя Величина 

1. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием 

100 % от числа 

обратившихся 

2. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте администрации Алтайского 

района в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100 % 

 


