
                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 18 января 2022 г. № 01/34

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

муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  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»,  а также в целях стимулирования добросовестного
соблюдения  обязательных  требований  всеми контролируемыми лицами,  устранения  условий,
причин  и  фактов,  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, администрация городского округа «Вуктыл» 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  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»  на  2022  год  (далее  –  Программа  профилактики)  согласно
приложению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля  администрации
городского округа «Вуктыл»:

1) обеспечить выполнение мероприятий Программы профилактики;
2)  разместить  Программу  профилактики  на  официальном  сайте  администрации

городского округа «Вуктыл».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника

отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и  муниципального  контроля  администрации
городского округа «Вуктыл» Е.В. Гончарову.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                 Г.Р. Идрисова

 



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл»
    от 18 января 2022 года № 01/34

(приложение)

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при осуществлении муниципального 
 контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования

городского округа «Вуктыл» на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл»  (далее – Программа профилактики) реализуется отделом жилищно-ком-
мунального  хозяйства  и  муниципального  контроля  администрации  городского  округа
«Вуктыл» (далее – Отдел)  и  устанавливает порядок проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, соблюдение которых оценивается  в рамках муниципального контроля на
территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – муници-
пальный контроль). 

 Муниципальный контроль на территории муниципального образования городского
округа  «Вуктыл»  направлен  на  соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных  нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Республики Коми. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемыми лицами)
законодательства Российской Федерации, соблюдение требований документов, исполнение
которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Главной  задачей  при  осуществлении  муниципального  контроля  является
переориентация  контрольной  деятельности  на  усиление  профилактической  работы,
обеспечивая приоритет проведения профилактики.

Главой 10 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ)
указаны виды и механизм осуществления профилактических мероприятий, которые могут
проводиться  контрольными  (надзорными)  органами  в  рамках  профилактики  рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям.  При  осуществлении
муниципального  контроля  в  2022  году  планируется  проведение  следующих
профилактических мероприятий:



информирование; 
объявление предостережения; 
консультирование; 
профилактический визит;
обобщение правоприменительной практики.
Информирование  осуществляется  посредством  размещения  сведений,

предусмотренных  частью  3  статьи  46  Закона  №  248-ФЗ,  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  в  средствах  массовой  информации,  через
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах. 

Предостережение  о недопустимости нарушения обязательных требований (далее -
предостережение)  при  наличии  сведений  о  готовящихся  нарушениях  обязательных
требований  или  признаках  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  в  случае
отсутствия  подтвержденных  данных  о  том,  что  нарушение  обязательных  требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом,
включая  направление  в  виде  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  лица,  принявшего  решение  о  направлении
предостережения  с  использованием  информационной  телекоммуникационной  сети
«Интернет», в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному
в  Едином  государственном  реестре,  либо  размещенному  на  официальном  сайте
контролируемого лица в составе информации, размещение которой является обязательным
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  либо  посредством
федеральной  государственной  системы  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг».

Предостережение  составляется  по  форме,  утвержденной  приказом
Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов,
используемых  контрольным  (надзорным)  органом»  (далее  -  приказ
Минэкономразвития России № 151).

Контролируемое  лицо  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения
предостережения  вправе  подать  в  Контрольный  орган  возражение  в  отношении
предостережения.

Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2)  наименование  контролируемого   лица,   фамилию,     имя     и      отчество

(последнее - при наличии), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4)  доводы,   на   основании  которых  контролируемое  лицо  не  согласно  с

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В  случае  необходимости    в    подтверждение    своих    доводов контролируемое

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный  орган  рассматривает  возражение в отношении предостережения в

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По   результатам    рассмотрения    возражения    Контрольный   орган принимает

одно из следующих решений:



1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный  орган   информирует   контролируемое    лицо   о    результатах

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в
отношении предостережения.

При     отсутствии    возражений     контролируемое     лицо    в      указанный     в
предостережении  срок  направляет  в  Контрольный  орган  уведомление  об  исполнении
предостережения. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:

а)  наименование    контролируемого    лица,    фамилия,    имя,    отчество  (при
наличии);
          б) идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
         в) дата  и  номер  предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
    г)  сведения о принятых по результатам рассмотрения  предостережения  мерах по
обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами.

Уведомление   направляется    контролируемым   лицом   в   бумажном   виде
почтовым  отправлением  в  Контрольный  орган,  либо  в  виде  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  контролируемого
лица, лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты Контрольного органа, либо иными указанными
в предостережении способами.

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный   орган   осуществляет   учет объявленных им предостережений о

недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и  использует  соответствующие
данные  для  проведения  иных  профилактических  мероприятий  и  контрольных
мероприятий.  При  отсутствии  возражений  контролируемое  лицо  в  указанный  в
предостережении  срок  направляет  в  Контрольный  орган  уведомление  об  исполнении
предостережения.

Консультирование    (разъяснение     по  вопросам,   связанным   с организацией и
осуществлением  муниципального  контроля),  осуществляется  должностным  лицом
Контрольного  органа  по  обращениям  контролируемых  лиц  и  их  представителей  без
взимания платы.

Консультирование  может  осуществляться  должностным  лицом  Контрольного
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
 Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

1) компетенция Контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3)  порядок  осуществления  профилактических,  контрольных  мероприятий,

установленных Положением;
4)  применение  мер  ответственности  за  нарушение  обязательных  требований  в

области теплоснабжения.
По итогам консультирования  информация  в  письменной форме контролируемым

лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев поступления от
контролируемого лица (его представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в
порядке и сроки, установленные Федеральным  законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При   осуществлении  консультирования  должностное  лицо  Контрольного  органа
обязано  соблюдать  конфиденциальность  информации,  доступ  к  которой  ограничен  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  ходе  консультирования  не  может  предоставляться  информация,  содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных
лиц  контрольного  органа,  иных  участников  контрольного   мероприятия,  а  также
результаты проведенных в рамках контрольного  мероприятия экспертизы, испытаний.

Контрольный   орган   осуществляет   учет    консультирований   в     рамках
осуществления  муниципального  контроля  посредством  ведения  журнала  учета
консультаций в электронном виде.

Консультирование  по  однотипным  обращениям  контролируемых  лиц  и  их
представителей  осуществляется  посредством  размещения  на  официальном  сайте
письменного  разъяснения,  подписанного  руководителем  Контрольного  органа,  без
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Профилактический визит
Контрольный    орган    при    проведении    профилактических    мероприятий

осуществляет  взаимодействие  с  гражданами,  организациями  только  в  случаях,
установленных  Федеральным  законом  №  248-ФЗ.  При  этом,  профилактические
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами,
проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

О  проведении  обязательного  профилактического  визита  контролируемое  лицо
должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Профилактический визит проводится должностным лицом Контрольного органа в
форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

В ходе профилактического визита должностным лицом Контрольного органа может
осуществляться консультирование контролируемого лица.

При  проведении  профилактического  визита  контролируемым  лицам  не  могут
выдаваться  предписания.  Разъяснения,  полученные  контролируемым  лицом  в  ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты
контроля  представляют  явную  непосредственную  угрозу  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям  или  такой  вред  (ущерб)  причинен,  должностное  лицо
Контрольного  органа  незамедлительно  направляет  информацию  об  этом  руководителю
Контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Контролируемое  лицо  вправе  отказаться  от  проведения  обязательного
профилактического визита, уведомив об этом Контрольный орган не позднее чем за три
рабочих дня до даты его проведения.

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение  правоприменительной  практики  осуществляется  уполномоченными

должностными лицами Контрольного органа путем сбора и анализа данных о проведенных
контрольных  (надзорных)  мероприятий  и  их  результатов,  поступивших  в  Контрольный
орган обращений.

По  итогам  обобщения  правоприменительной  практики  Контрольным  органом
ежегодно  готовится  доклад,  содержащий  результаты  обобщения  правоприменительной
практики  по  осуществлению  муниципального  контроля,  подлежащий  публичному
обсуждению.

Доклад,  содержащий  результаты  обобщения  правоприменительной  практики  по
осуществлению муниципального контроля, размещается в срок до 1 апреля за предыдущий
календарный год, на официальном сайте.

Программа  профилактики  разработана  в  целях  предупреждения  возможного



нарушения  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  гражданами
обязательных  требований  законодательства  и  снижения  рисков  причинения  ущерба
охраняемым законом ценностям. 

Одной  из  причин  нарушений  является  различное  толкование  контролируемыми
лицами  действующего  законодательства  и  позиция  контролируемых  лиц  о
необязательности соблюдения этих требований. 

Основные  проблемы,  на  решение  которых  будет  направлена  Программа
профилактики:  формирование  модели  социально  ответственного,  добросовестного,
правового поведения контролируемых лиц и единого понимания обязательных требований
у всех участников контрольной деятельности посредством проведения информирования,
консультирования, выдачи предостережения. 

Проведение профилактических мероприятий должно способствовать улучшению в
целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в
указанной сфере. 

Мероприятия  Программы  профилактики  представляют  собой  комплекс  мер,
направленных на достижение целей и решение основных задач Программы профилактики. 

Перечень  мероприятий  Программы  профилактики  на  2022  год,  сроки
(периодичность)  их  проведения  отражены  в  Плане  —  графике  профилактических
мероприятий (раздел III Программы профилактики). 

Профилактические  мероприятия  (информирование,  объявление  предостережения,
консультирование, профилактический визит,  обобщение правоприменительной практики)
проводятся в течение всего 2022 года.

Раздел II.  Цели и задачи реализации Программы профилактики

Программа реализуется в целях: 
1)  повышения  прозрачности  контрольной  деятельности  органа  муниципального

контроля; 
2)  разъяснения  контролируемым  лицам  обязательных  требований,  требований,

установленных муниципальными правовыми актами; 
3) снижения издержек органа муниципального контроля, контролируемым лицам по

сравнению  с  ведением  контрольной  деятельности  исключительно  путем  проведения
контрольных мероприятий; 

4) предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  включая  устранение
причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению  обязательных  требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

5) снижения административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6)  создания  мотивации  к  добросовестному  поведению  контролируемых  лиц;

снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
Для достижения целей Программы профилактики выполняются следующие задачи: 
1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению

обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2)  повышение  правосознания  и  правовой  культуры  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3)  снижение  количества  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения



План-график профилактических мероприятий в сфере муниципального контроля

№
п/п

Профилактические мероприятия Ответственны
е 

Сроки
(периодичность)

проведения
1 2 4 5
1. Информирование. 

Информирование  контролируемых  и  иных
заинтересованных  лиц  по  вопросам
соблюдения  обязательных  требований
законодательства посредством размещения и
поддержания  в  актуальном  состоянии
соответствующих  сведений,  установленных
Законом № 248-ФЗ,  на  официальном  сайте
Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://
adm.govuktyl.ru

Отдел Постоянно

2. Объявление предостережения.
Объявление  контролируемому  лицу
предостережения  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  с
предложением  принять  меры  по
обеспечению  соблюдения  обязательных
требований   в  случае  наличия  сведений  о
готовящихся  нарушениях  обязательных
требований  или  признаках  нарушений
обязательных  требований  и  (или)  в  случае
отсутствия  подтвержденных  данных о  том,
что  нарушение  обязательных  требований
причинило  вред  (ущерб)  охраняемым
законом  ценностям  либо  создало  угрозу
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям.

Отдел По  мере  поступления
оснований,
предусмотренных
законодательством

3. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной
или  письменной  форме  по  вопросам,
связанным  с  организацией  и  осуществле-
нием  муниципального  контроля;  порядком
осуществления  контрольных  мероприятий;
порядком  обжалования  действий
(бездействия)  должностных  лиц
контрольного  органа;  отнесением  объекта
контроля  к  соответствующей  категории
риска, изменение категории риска.

Отдел Постоянно  с  учетом
особенностей
организации  личного
приема 

4. Профилактический визит
Профилактический  визит  проводится  в
форме  профилактической  беседы  по  месту
осуществления  деятельности
контролируемого  лица  либо  путем
использования видео-конференц-связи. 

Отдел Постоянно

http://adm.govuktyl.ru/
http://adm.govuktyl.ru/


5. Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики
осуществляется  путем  сбора  и  анализа
данных  о  проведенных  контрольных
(надзорных) мероприятий и их результатов,
поступивших  в  Контрольный  орган
обращений.

Отдел Постоянно

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики

Для  оценки  результативности  и  эффективности  Программы  профилактики
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

№
п/п

Наименование отчётного показателя Величина

1. Полнота  информации,  размещенной  на  официальном
сайте Администрации в соответствии с частью 3 статьи 46
Закона № 248-ФЗ 

100 %

2. Количество  выданных  предостережений  по  результатам
проведенных  мероприятий  в  %  от  всех  поступивших
обращений о нарушениях жилищного законодательства

100 %

3. Динамика  сокращения  количества  контрольных
мероприятий  при  увеличении  профилактических
мероприятий  при  одновременном  сохранении
(улучшении) текущего состояния подконтрольной сферы,
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

3 %

4. Удовлетворенность  контролируемых  лиц  и  их
представителей консультированием 

100 % от числа
обратившихся

5. Динамика снижения количества выявленных нарушений в
ходе  контрольных  мероприятий  за  отчетный  период  по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года

3 %

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам
опроса.  Опрос  проводится  среди  лиц,  в  отношении  которых  проводились  проверочные
мероприятия,  иных  подконтрольных  лиц  и  лиц,  участвующих  в  проведении
профилактических мероприятий. 

Опрос проводится  с  использованием разработанной анкеты.  Результаты опроса и
информация  о достижении отчетных показателей  реализации Программы профилактики
размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1)  минимизация  ресурсных  затрат  всех  участников  контрольно-надзорной

деятельности  за  счет  дифференцировании  случаев,  в  которых  возможно  направление
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение
внеплановой проверки;

2) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Администрации.
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