
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от №/. Qifi Ю Н  №

г. Южа

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 2023 год 

на территории Южского городского поселения 
Южского муниципального района

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", руководствуясь 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", решением Совета 
Южского городского поселения от 16.12.2021 № 86 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Южского городского поселения», Администрация 
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

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 
2023 год на территории Южского городского поселения Южского муниципального 
района (прилагается).



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Южского городского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района.

Глава Южского муниципального района В.И. Оврашко
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Приложение к постановлению Администрации 
Южс1фгр муниципального района, 
от W  М  2022

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 2023 год на территории Южского городского 

поселения Южского муниципального района

1. Общие положения

1.1. 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 на 
2023 год на территории Южского городского поселения Южского муниципального 
района (далее - Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении 
единой теплоснабжающей организацией, а также создание условий для доведения 
обязательных требований до контролируемого лица, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

1.2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон №248-ФЗ);

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
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».

1.3. Срок реализации Программы - 2023 год.

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, описание текущего развития профилактической

деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

2.1. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и



(или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение 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 Федеральный 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.

2.2. Обязательные требования в сфере осуществления муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
регламентированы Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О
теплоснабжении".

2.3. Объектами муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее -  производственные объекты).

2.4. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля 
понимаются организации, указанные в статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, 
деятельность, действия или результаты деятельности, которых либо 
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному контролю.

2.5. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и 
описание текущего развития профилактической деятельности на данный момент не 
представляется возможным в связи с осуществление данного вида муниципального 
контроля с 01.09.2021.

2.6. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа,
являются: недостаточная информированность контролируемого лица об
обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая мотивация 
добросовестного соблюдения обязательных требований данным лицом.

3. Цели и задачи реализации Программы

3.1. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемым лицом;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям



обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемого лица, повышение информированности о способах их соблюдения.

3.2. Задачами реализации Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований в отношении единой теплоснабжающей 
организацией;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере 
строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4 . Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

4.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
Южского городского поселения Южского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Южского городского поселения от 16.12.2021 № 86, проводятся 
следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) консультирование.
4.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 
Приложении к Программе.



Приложение i

Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба 
охраняемым законом ценностям при осуществление 

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

на 2023 год на территории Южского городского поселение
Южского муниципального район;

Перечень профилактических мероприятий

| № | Наименование формы
I п/п | мероприятия

\ . _ . .. ............  ........
1
|

| 1. Информирование
iI г
\ I
{ i

I 1.1. | 1) Осуществление
| I информирования
| I контролируемых лиц и иных
[ j заинтересованных лиц по
| | вопросам соблюдения
| J обязательных требований.
I j Информирование
| осуществляется посредством
| размещения соответствующих
j сведений на официальном сайте
I
j администрации Южского
i
j муниципального района в
! информационно-
! телекоммуникационной сети
I «Интернет» и в иных формах.
| Размещение и поддержание в
1 актуальном состоянии на
| | официальном сайте
| | администрации Южского
I j муниципального района в
| | информационно-

! телекоммуникационной сети 
j «Интернет»: 1) тексты 
| нормативных правовых актов,

Срок исполнения ] Ответственный

В течение года | Управление
I ЖКХ



J ....... .......
I

j регулирующих осуществление 
| муниципального жилищного 
1 контроля;
t
1 2) руководства по
j соблюдению обязательных 
I требований.
I 3) программу
| профилактики рисков 
I причинения вреда и план 
| проведения плановых 

контрольных мероприятий; 
j 4) сведения о
1 способах получения 
j консультаций по вопросам 
| соблюдения обязательных 
j требований;
I
I 5) доклады о
j муниципальном контроле;

2. Консультирование

2.1. | Консультирование
| контролируемых лиц и их 
Ij представителен по вопросам,
I связанным с организацией и 
j осуществлением 
I муниципального контроля за 
| исполнением единой 
| теплоснабжающей 
| организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов 
теплоснабжения: 1) 
организация и осуществление 
муниципального контроля; 2) 
порядок осуществления 

: контрольных мероприятий, 
установленных Положением о

По запросу 
В форме устных 
и письменных 
разъяснений

j

I

Управление
ЖКХ



муниципальном контроле за 
исполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
сельских поселений Южского 
муниципального района;
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц органа 
муниципального контроля; 4) 
получение информации о 
нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется 
органом муниципального 
контроля в рамках контрольных 
мероприятий.
Консультирование в 
письменной форме 
осуществляется должностным 
лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом 
представлен письменный запрос 
о представлении письменного 
ответа по вопросам 
консультирования;
2) за время консультирования 
предоставить ответ на 
поставленные вопросы 
невозможно;
3) ответ на поставленные
вопросы требует 
дополнительного запроса
сведений


