
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

___________________________________________________________________ 

28.12.2021                                                                                                       № 92-п 

п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля  за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах му-

ниципального образования Новогригорьевский сельсовет  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 Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета депута-

тов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 27.09.2021 

№ 46 «Об утверждении Положения «О муниципальном контроле за исполнени-

ем теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконст-

рукции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муни-

ципального образования Новогригорьевский сельсовет», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, Администра-

ция муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля  за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-

ния в границах муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 

2022 год, согласно приложению.  

       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакско-

го района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

      4. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов  



  

Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет 

от  28.12.2021  № 92-п 
 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой теп-

лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-

ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год 

 

Раздел 1. Общие положения  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (далее – Программа) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (далее – муници-

пальный контроль). 

 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы  

 

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

Муниципальный контроль на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  (далее – Администрация). 

2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 

Предметом муниципального контроля 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 Федерального закона                         

№ 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и принятых в соответствии                 

с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких 

реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

2.3. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 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; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

2.4. Подконтрольные субъекты: 

- организации, указанные в части 1 статьи 31 Федерального закона от 

31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)           и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия 

или  результаты деятельности которых либо производственные объекты, 

находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

2.5. Программа разработана в соответствии Федеральным законом               

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом              

от31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)                            

и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля. 

2.6. Текущее развитие профилактической деятельности контрольного ор-

гана. 

Постановлением администрации МО Новогригорьевский сельсовет от 

24.11.2014 № 52-п утверждена схема теплоснабжения муниципального образо-

вания Новогригорьевский сельсовет. 

На территории муниципального образовании Новогригорьевский 

сельсовет осуществляет деятельность одна единая теплоснабжающая 

организация.  

2.7. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики.  

Программа направлена на решение проблем по недопущению нарушений 

единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-

ния, необходимых для развития, обеспечения надѐжности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определѐнных для неѐ в схеме теп-

лоснабжения, требований Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О те-

плоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов, в том числе, соответствие таких реализуемых мероприятий схеме тепло-

снабжения.  
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Раздел 3. Цели и задачи Программы  

 

3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- 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 контролируемых лиц, повышение информированности о способах                          

их соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактиче-

ских мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и 

проведение профилактических мероприятий   с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований жилищно-

го законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой администрацией контроль-

ной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.  

 

Раздел 4. План профилактических мероприятий  

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направлен-

ных на достижение целей и решение основных задач Программы.  

 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель 

Срок исполне-

ния 

1. Информирование Размещение на официальном сайте 

в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»и в 

иных формах следующую инфор-

мацию: 

тексты нормативных правовых ак-

тов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

руководства                    по соблю-

дению обязательных требований; 

программу профилактики рисков 

причинения вреда; 

сведения о способах получения 

должностные ли-

ца муниципаль-

ного контроля 

 

в течение года 



  

консультаций       по вопросам со-

блюдения обязательных требова-

ний; 

доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной 

практики; 

иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами. 

2. Объявление пре-

достережения 

При наличии  у контрольного ор-

гана сведений о готовящихся на-

рушениях обязательных требова-

ний или признаках нарушений обя-

зательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обя-

зательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям, кон-

трольный орган объявляет контро-

лируемому лицу предостережение           

о недопустимости нарушения обя-

зательных требований и предлагает 

принять меры по обеспечению со-

блюдения обязательных требова-

ний. 

должностные ли-

ца муниципаль-

ного контроля 

 

 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

3. Консультирование Консультирование осуществляется 

должностными лицами 

администрации при письменном 

обращении,     по телефону, 

посредством видео-конференц-

связи,     на личном приеме либо          

в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. 

должностные ли-

ца муниципаль-

ного контроля 

 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы  
 

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, объ-

явление предостережения, консультирование: 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» 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» 

2. Количество объявленных предостережений, шт.  

3. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представите-

лей консультированием контрольного  органа 

 

4. Количество проведенных профилактических мероприятий, 

шт. 

 

Ввиду того, что Программа утверждается впервые, данный раздел                      

не может быть заполнен полностью.  

 

Раздел 6. Порядок управления Программой. 

Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организа-

цию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муни-

ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Новогригорьев-

ский сельсовет: 

№ 

п/п 

Должностные лица Функции Контакты 

1 Должностные лица администра-

ции Новогригрьевский сельсовет 

Организация и проведение ме-

роприятий по реализации про-

граммы 

8(35335)33-138 

novogrigadm94@mail.ru 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организацион-

ных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий 

по профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 

год. 

Результаты профилактической работы Администрации включаются в 

Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории муници-

пального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 год.  

 

 

 


