
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 

в муниципальном образовании город Владимир на 2022 год 

 

 

Общие положения 

 

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 в муниципальном 

образовании город Владимир (далее – Программа профилактики рисков причинения 

вреда) разработана в соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020  

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990           

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям». 

Программа профилактики рисков причинения вреда предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике 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 город Владимир. 

 

Раздел 1. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям 

 

1.1. Согласно Положению о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город 

Владимир муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город осуществляется 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.2. Данный вид муниципального контроля ранее не осуществлялся, провести 

анализ текущего состояния осуществления вида муниципального контроля и 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности не 

представляется возможным. 

1.3. Несоблюдение подконтрольными лицами обязательных требований 

законодательства о теплоснабжении может повлечь за собой нарушение 

обязательных требований. Для обеспечения состояния безопасности охраняемых 

законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан, либо к 



угрозе причинения вреда, необходимо стремиться к росту числа законопослушных 

подконтрольных лиц и повышению уровня их правовой грамотности. 

1.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными лицами обязательных требований законодательства о 

теплоснабжении будет способствовать повышению их ответственности, а также 

снижению количества совершаемых нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы профилактики 

 

2.1. Цели реализации 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. 

2.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере 

строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

- 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 

мероприятия  

Сведения о мероприятии Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование 

 

 

Осуществляется посредством 

размещения (поддержания в 

актуальном состоянии) 

соответствующих сведений на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления города Владимира: 

1) текстов нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2) исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

3) программы профилактики рисков 

причинения вреда; 

4) сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

В течение 

года  

Должностные 

лица уполно-

моченного 

органа 



5) докладов, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной 

практики; 

6) доклады о муниципальном контроле; 

7) иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.  Консультирование 1. Осуществляется по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий в устной 

или письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление 

муниципального контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств; 

2) порядок осуществления 

профилактических и контрольных 

мероприятий, установленных 

Положением о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в 

муниципальном образовании город 

Владимир; 

3) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств; 

4) получение информации о 

нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется 

уполномоченным органом в рамках 

контрольных мероприятий. 

2. Консультирование  

и не должно превышать 15 минут. 

3. В случае поступления в течение 

календарного года 5 (пяти)  и более 

однотипных обращений 

контролируемого лица и его 

представителей консультирование 

осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте 

В течение 

года 

Должностные 

лица уполно-

моченного 

органа 



органов местного самоуправления  

города Владимира письменного 

разъяснения, подписанного 

должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств 

 

 

Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Владимира в 

соответствии со статьей  46 Федерального закона от 31.07.2021  

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Выполнение запланированных профилактических мероприятий  100% 

 


