
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.04.2022 по 21.04.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области на 2022 год 

В соответствии с  Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  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»,  Уставом городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  руководствуясь заключением
общественных обсуждений, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую 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 городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Р.В. Мещерякова.

3. Контроль  за  публикацией  настоящего  постановления  в  еженедельной
общественно-политической  газете  «Городские  вести»  и  размещением  на
официальном сайте  администрации городского округа  Лосино-Петровский в
сети  Интернет возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

ВРИП главы городского округа                                                  С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.В. Масура



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
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
городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2022 год

I. 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 территории городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  на  2022  год  (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  муниципального  жилищного  фонда,  а
также  создания 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 – 2022 год.

II. 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 ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в про-
цессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального за-
кона 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 испол-
нением  единой  теплоснабжающей  организацией обязательств  по  строительству,  ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, регламентированы Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.3. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения являются:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым ли-
цам, 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- производствен-
ные объекты).
2.4. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля понима-
ются организации, указанные в статье 31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность,
действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находя-
щиеся 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  описания  текущего
развития  профилактической  деятельности  на  данный  момент  не  представляется
возможным  в  связи  с  осуществлением  данного  вида  муниципального  контроля  с
01.11.2021 г.
2.6.  Основными  проблемами,  на  решение  которых  направлена  Программ,  являются
недостаточная информированность контролируемого лица об обязательных требованиях в
способах  их  исполнения,  а  также  низкая  мотивация  добросовестного  соблюдения
обязательных требований данным лицом.

III. Цели задачи реализации Программы

3.1. Целями профилактической работы 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.

3.3.  В  положении  о  виде  контроля  мероприятия,  направленные  на  нематериальное
поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры
стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.



3.4.  В  положении  о  виде  контроля  самостоятельная  оценка  соблюдения  обязательных
требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы
самообследования в автоматизированном режиме не определены.

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

№
п/п

Наименование
профилактического мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственное
должностное лицо

1. Информирование 
посредством  размещения  (поддержания  в
актуальном  состоянии)  сведений  на
официальном  сайте  администрации  и  в
печатном  издании  городского  округа
Лосино-Петровский 

Постоянно Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.1 текстов  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  осуществление
муниципального контроля за исполнением
единой  теплоснабжающей  организацией
обязательств  по  строительству,
реконструкции  и  (или)  модернизации
объектов теплоснабжения;

в течении года (по
мере

необходимости)

Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.2 сведений  об  изменениях,  внесенных  в
нормативно правовые акты, регулирующие
осуществление  муниципального  контроля
за  исполнением единой теплоснабжающей
организацией  обязательств  по
строительству,  реконструкции  и  (или)
модернизации объектов теплоснабжения, о
сроках и порядке вступления их в силу;

в течении года(по
мере

необходимости)

Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.3 перечня  нормативных  правовых  актов  с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих  обязательные  требования,
оценка  соблюдение  которых  является
предметом  муниципального  контроля  за
исполнением  единой  теплоснабжающей
организацией  обязательств  по
строительству,  реконструкции  и  (или)
модернизации объектов теплоснабжения, а
также  информацию  о  мерах
ответственности,  применяемых  при
нарушении  обязательных  требований,  с
текстами в действующей редакции;

01.01.2022 Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский



1.4 руководств по соблюдению обязательных
требований,  разработанных  и
утвержденных  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «Об  обязательных
требованиях в Российской Федерации»

01.01.2022 Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.5 программ  профилактики  рисков
причинения  вреда  и  плана  проведения
плановых  контрольных  (надзорных)
мероприятий;

В течении
5 дней с даты
утверждения

Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.6 исчерпывающего  перечня  сведений,
которые могут запрашиваться контрольным
органом у контролируемого лица

1 раз в год Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.7 Сведений  о  способах  получения
консультаций  по  вопросам  соблюдения
обязательных требований

1 раз в год Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

2. Обобщение  правоприменительной
практики  осуществляется  администрацией
посредством  сбора  и  анализа  данных  о
проведенных контрольных мероприятиях и
их результатах.
         По  итогам  обобщения

правоприменительной  практики
администрация  готовит  доклад,
содержащий  результаты  обобщения
правоприменительной  практики  по
осуществлению муниципального контроля,
который  утверждается  руководителем
контрольного органа

Ежегодно, утвер-
ждаются и разме-
щаются в срок до
1 июля года, сле-

дующего за отчет-
ным годом

Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский



3. Объявление предостережения
Предостережение  о  недопустимости
нарушения обязательных требований 

По мере
появления
оснований,

предусмотренных
законодательством

Специалист 
администрации по 
муниципальному 
контролю  
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

4. Консультирование  в  устной  или
письменной  форме  по  телефону,
посредством  видео-конференц-связи,  на
личном  приеме,  в  ходе  проведения
профилактического  мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по
обращениям

контролируемых
лиц и их

представителей

Специалист
администрации  по
муниципальному
контролю
администрации
городского  округа
Лосино-Петровский

5. Профилактический  визит  в  целях
информирования  об  обязательных
требованиях,  предъявляемых  к  его
деятельности  либо  к  принадлежащим
объектам  контроля,  их  соответствия
критериям  риска,  а  также  о  видах,
содержании  и  об  интенсивности
контрольных

Обязательный
профилактический

визит: в случае
отсутствия

проведенных
контрольных
(надзорных)

мероприятий в
течение трех лет и

более. В иных
случаях: по мере
необходимости

Специалист
администрации  по
муниципальному
контролю
администрации
городского  округа
Лосино-Петровский

 



V. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Исполнение
показателя 
2022 год,%

1. Полнота  информации,  размещенной  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
Интернет  в  соответствии  с  частью  3  статьи  46  Федерального
закона  от  31  июля  2021  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации» (%)

100%

2. Утверждение  доклада,  содержащего  результаты  обобщения
правоприменительной  практики  по  осуществлению
муниципального контроля, его опубликование

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%

3. Доля  контролируемых  лиц,  удовлетворённых
консультированием  в  общем  количестве  контролируемых  лиц,
обратившихся за консультированием

100%

Оценка  эффективности  реализации  Программы  профилактики  рассчитывается
ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле:

i
эф

B
П ,

N
= е

где
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

iBе  - сумма фактических значений показателей Программы профилактики по итогам
календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.

В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более
100 %, то считать Пэф равным 100 %.

По  итогам  оценки  эффективности  реализации  Программы  профилактики
определяется уровень профилактической работы контрольного (надзорного) органа.

Итоговая  оценка
эффективности
реализации программы
профилактики

Выполнено
менее  50%
профилактическ
их мероприятий

Выполнено 
от  51%  до  70%
профилактическ
их мероприятий 

Выполнено 
от 71% до 80%
профилактичес
ких
мероприятий

Выполнено
от  81%  до
100%
профилакти
ческих
мероприяти
й

Уровень
результативности
профилактической
работы  контрольного
(надзорного) органа

Недопустимый
уровень

Низкий 
уровень

Плановый
уровень

Уровень
лидерства
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	I. 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 территории городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2022 год (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 муниципального жилищного фонда, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о способах их соблюдения.

