
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  17.12.2021       № 1921 
 г.Невельск  

 
Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по 
муниципальному контролю за 
выполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
Невельского городского округа на 
2022 год 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2021 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 990 "Об 
утверждении Правил и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям", руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского  
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 



теплоснабжения на территории Невельского городского округа на 2022 год 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице - мэра Невельского городского округа Соколова М.М. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 
  



Утверждена 
       постановлением администрации 
       Невельского городского округа  

       от 17.12.2021 г. № 1921 
 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории Невельского городского округа на 2022 год 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля 
 

1.1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Невельского городского округа на 2022 год 
(далее - Программа) разработана  в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 "Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям" и предусматривает комплекс мероприятий 
по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории Невельского городского округа. 

1.2. В связи с вступлением в законную силу Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Невельского 
городского округа с 01.01.2022 года ранее данный вид контроля не 
осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля и описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности не предоставляется возможным.  

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения после окончания переходного периода муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 



теплоснабжения является уполномоченный орган по осуществлению 
муниципального контроля - администрация Невельского городского округа 
(далее - администрация). Непосредственным исполнителем Программы 
является структурное подразделение администрации - отдел капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации (далее 
- отдел контроля). 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Программа реализуется в целях: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение причин, факторов и условий, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

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

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению; 

4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы; 

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 
видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска. 

3. Перечень профилактических мероприятий 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятий 

1 
Информирование осуществляется 

посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на официальном сайте администрации 
Невельского городского округа, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

По мере 
необходимости 

2 
Консультирование единой 

теплоснабжающей организации по вопросам 
организации и осуществления муниципального 
контроля, порядка осуществления 
профилактических, контрольных (надзорных) 
мероприятий посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий 

По мере 
необходимости 

3 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 

По мере 
необходимости 

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации,  размещенной  на 
официальном сайте администрации 
Невельского городского округа, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в 

100% 
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государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных 
формах, предусмотренных частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»  

2 Удовлетворенность консультируемых лиц и 
их представителями консультированием 
контрольного (надзорного) органа 

100% 
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