
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   
с. Шипуново 

 

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 
территории сельских поселений 
Шипуновского района на 2023 год». 

 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона о 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», решением Шипуновского районного совета депутатов Шипуновского 
района Алтайского края от 22.12.2021 г. № 34/6 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории сельских поселений Шипуновского района»  п о с т а н о 
в л я ю:  

 
 
 
1. Утвердить программу (план) «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 территории 
сельских поселений Шипуновского района на 2023 год. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Шипуновского района.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              



на Заместитель главы Администрации района по ЖКХ, транспортному обеспечению и 
дорожной деятельности. 

 
 
 
 

Глава района                                                                                                      Т.Н. Дорохова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 сельских поселений Шипуновского района 

на 2023 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование программы 

«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 сельских 
поселений Шипуновского района на 2023 год»  

Правовые основания разработки 
программы   

Федеральный закон о 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральный закон 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», решение 
Шипуновского районного совета депутатов Шипуновского 
района Алтайского края от 22.12.2021 г. № 34/6 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории 
сельских поселений Шипуновского района» 

Разработчик программы 
Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации 
Шипуновского района 

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 



Задачи программы   

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и нарушению обязательных требований; 
- снижение уровня административной нагрузки на организации и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
- осуществление анализа выявленных в результате проведения 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории сельских поселений Шипуновского района 
нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль 

Сроки и этапы реализации 
программы   

2023 год   

Источники финансирования Местный бюджет  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы   

- минимизирование количества нарушений субъектами 
профилактики обязательных требований законодательства о 
теплоснабжении; 
- увеличение  доли  законопослушных подконтрольных 
субъектов; 
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольных 
субъектов; 
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы:  
Общие положения 
Аналитическая часть программы 
План мероприятий по профилактике нарушений на 2023 год  

 
         

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории сельских поселений Шипуновского района, описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 
причинения вреда 

 
           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. 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". 



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). 

4. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля 
понимаются организации, указанная 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. 

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. 

    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.  

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения 

вреда 
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. 

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. 

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

проведения 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) 

Срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 

1 Поддержание в актуальном состоянии 
перечня нормативных правовых актов или 
отдельных их частей, содержащих 

В течение года  Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 



обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 
сельских поселений Шипуновского района 
на официальном сайте Администрации 
Шипуновского района в сети «Интернет». 

ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

2 Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами. 

В течение года Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 
ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

3 В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований. 

В течение года Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 
ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

4 Обеспечение регулярного (не реже одного 
раз в год) обобщения практики 
осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 
сельских поселений Шипуновского района и 
размещение на официальном сайте 
Администрации Шипуновский район в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений  

декабрь   Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 
ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

5 Объявление предостережений 
предусмотренных статьей 49 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

Постоянно при 
наличии 
оснований 

Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 



государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

6 Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального 
контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 
сельских поселений Шипуновского района. 

Декабрь Комитет по 
строительству, 
архитектуре и 
ЖКХ 
Администрации 
Шипуновского 
района 

 
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 сельских поселений Шипуновского 
района по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:  

а) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Шипуновского 
района;  

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных положением по 
осуществлению муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории сельских поселений Шипуновского района, утвержденным 
решением Шипуновского районного совета депутатов Шипуновского района Алтайского края 
от 22.12.2021 г. № 34/6 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских 
поселений Шипуновского района»;  

в) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
Администрацией Шипуновского района в рамках контрольных мероприятий. 
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Шипуновского 
района, 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. 
 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
 
Отчетные показатели программы предназначены способствовать максимальному достижению 
сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых, осуществляется 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории сельских поселений Шипуновского района и включают в себя: 



 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований 

100 % от числа 
обратившихся 

2 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации Шипуновского района в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации. 

100 % 
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