
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________ № ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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», в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 

соблюдения», руководствуясь ст. 10 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу от 23 декабря 2005 года № 

RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 19 апреля 2021 

года № RU385181042021001, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу 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 на территории 

Об утверждении Программы 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 на территории Слюдянского 

муниципального образования на 2022 год 

 

consultantplus://offline/ref=321FD03F11BA5B921A844DBDF82BB386B400C9A5C82E51CA19F7AA6BACE94B213291EEE2FF2071576B4E8CN7Y2A


Слюдянского муниципального образования на 2022 год согласно приложению. 

(Приложение № 1). 

2. Специалистам отдела коммунальной инфраструктуры и стратегического 

развития, администрации Слюдянского городского поселения обеспечить в пределах 

своей компетенции выполнение Программы профилактики рисков. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Байкал 

новости» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте 

администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-

sludyanka.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                               В.Н. Сендзяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/
http://www.gorod-sludyanka.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от ________________ №_______ 

 

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 на территории Слюдянского муниципального 

образования на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

Администрацией Слюдянского городского поселения Слюдянского района (далее – 

администрация) муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Слюдянского муниципального образования на 

2022 год (далее – Программа). 

 

Раздел 1.  

Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 

 

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Слюдянского муниципального образования направлен на 

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

Слюдянском муниципальном образовании, необходимых для развития, обеспечения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения 

(далее – обязательные требования). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством: 

организации и проведения проверок исполнения единой теплоснабжающей 

организацией обязательных требований; 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 

наблюдения за исполнением обязательных требований; 

организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Подконтрольные субъекты: единая теплоснабжающая организация, 

осуществляющая деятельность на территории Слюдянского муниципального образования. 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

администрацией мероприятий по муниципальному контролю, размещен на официальном 

сайте администрации (далее – официальный сайт администрации). 

 



 

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.  

Программа направлена на решение следующих проблем:  

- реализация единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с 

перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;  

- соответствие работ и услуги, выполняемых единой теплоснабжающей 

организацией, обязательным требованиям, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального 

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

- соответствие объектов, которыми единая теплоснабжающая организация владеет 

и (или) пользуется, и объектов, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой 

теплоснабжающей организации обязательным требованиям, указанным в части 3 статьи 

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

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований единой 

теплоснабжающей организацией; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до единой 

теплоснабжающей организации, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей деятельности единой теплоснабжающей организации, и 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной 

деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности единой теплоснабжающей организации, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных и необходимых 

мерах по их исполнению. 

 

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

проведения 

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на 

достижение целей и решение основных задач Программы. 

Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их 

проведения, ответственные за их реализацию должностные лица приведены в приложении 

№1 к Программе. 

 

 

 

 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от 

общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в отношении единой 

теплоснабжающей организации - 10 %. 

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству 

проведенных контрольных мероприятий; 

Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 86 %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.  

Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

 

 



Приложение №1 к Программе 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 на территории 

Слюдянского муниципального образования на 2022 год 

 

 

Перечень мероприятий Программы 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 на территории Слюдянского муниципального образования на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1. Информирование Информирование осуществляется Администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население 

Слюдянского муниципального образования на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

Глава Слюдянского 

муниципального образования 

 

Заместитель Главы 

Слюдянского муниципального 

образования 

 

Должностные лица 

администрации, 

уполномоченными на 

проведение муниципального 

контроля 

В течение года 
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2. Объявление 

предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются 

контролируемому лицу в случае наличия у Администрации 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 

объявляются (подписываются) главой Слюдянского 

муниципального образования не позднее 30 дней со дня 

получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 

письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица. 

В случае объявления Администрацией предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 

указанного предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается Администрацией в течение 30 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа направляется ответ с информацией о 

согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

Глава Слюдянского 

муниципального образования 

 

В течение года 

3.  Консультирование Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 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 

Глава Слюдянского 

муниципального образования 

 

Заместитель Главы 

Слюдянского муниципального 

образования 

 

Должностные лица 

администрации, 

В течение года 



контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный 

запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной 

форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений. 

В случае поступления в администрацию пяти и более 

однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой Слюдянского 

муниципального образования. 

уполномоченными на 

проведение муниципального 

контроля 

4. Профилактический 

визит 

Профилактический визит проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

Глава Слюдянского 

муниципального образования 

 

Заместитель Главы 

Слюдянского муниципального 

В течение года 



информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 

его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 

контроля. 

При проведении профилактического визита 

контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении 

нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

образования 

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики  

Подготовка и размещение на официальном сайте 

администрации Слюдянского городского поселения в сети 

«Интернет» www.gorod-sludyanka.ru доклада о 

правоприменительной практике. 

Должностные лица 

администрации, 

уполномоченными на 

проведение муниципального 

контроля  

В  срок до 1 

июля года, 

следующего за 

отчетным 

годом 

 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Программой не установлены, 

поскольку в Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Слюдянского муниципального образования не предусмотрены. 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/

