
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2022 года г. находка № 1869__________

Об утверждении Программы 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 Находкинского 

городского округа на 2023 год

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном 

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

постановления 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», в соответствии с протоколом заседания общественного совета 

по вопросам осуществления муниципального контроля при администрации 

Находкинского городского округа от 09.12.2021 № 1, руководствуясь Уставом 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу 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 Находкинского городского округа на 2023 год.



2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении 

Программы 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 Находкинского 

городского округа на 2023 год» возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления жилищно- 

коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа 

Шевченко А.В.

2

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Находкинского городского округа
от 05 декабря 2022 года № 1869

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 

Находкинского городского округа на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена 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 Находкинского городского округа

1.1. Настоящая 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 

Находкинского городского округа на 2023 год (далее -  Программа профилактики) 

разработана в соответствии со 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 

25.07.2021 № 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 исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Находкинского 

городского округа.

1.2. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, 

относятся случаи:

1) несоблюдения единой теплоснабжающей организацией перечня 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в 

схеме теплоснабжения;

2) нарушения единой теплоснабжающей организацией сроков реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в 

схеме теплоснабжения.

1.3. Наиболее распространенной причиной перечисленных нарушений является 

стремление единой теплоснабжающей организации сэкономить средства, 

требующиеся для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Находкинском городском округе, 

необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, требований Федерального 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.

1.4. Нарушения единой теплоснабжающей организацией своих обязательств 

ущемляют права потребителей тепловой энергии на обеспечение коммунальной 

услугой соответствующего качества, не способствуют обеспечению надежности 

теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, влекут 

нарушение баланса экономических интересов единой теплоснабжающей организации 

и интересов потребителей. Следствием таких нарушений также являются
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необеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

единой теплоснабжающей организации и используемого при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного 

капитала, необеспечение экологической безопасности теплоснабжения и безопасной 

эксплуатации объектов теплоснабжения. Представляется, что нарушение единой 

теплоснабжающей организацией своих обязательств может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, окружающей среде, охраняемым законом ценностям, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Находкинского городского округа.

1.5. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

Находкинского городского округа устанавливает решение Думы Находкинского 

городского округа Приморского края от 27.10.2021 № 947-НПА «О Положении об 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Находкинского городского округа».

1.6. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Находкинского городского округа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации, а также Жилищным кодексом Российской Федерации с учётом 

ограничений, введённых постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля.

1.7. Контрольно-надзорные мероприятия в 2022 году не проводились.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям являются:
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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;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемого лица, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушений 

обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и 

интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 

среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом 

состояния подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств нарушений обязательных требований.

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

проведения представлены в таблице.
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Наименование формы мероприятия Срок Ответственный
п/п (периодичность) исполнитель

проведения
мероприятия

1 2 3 4
1. Информирование
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1. Актуализация и размещение в
1.1. сети «Интернет» на официальном сайте

Находкинского городского округа 
информации указанной в ч. 3 ст. 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,
2. Размещение соответствующих 
сведений в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Не позднее 5 рабочих 
дней с момента 
изменения 
действующего 
законодательства.

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Находкинского
городского
округа

2. Консультирование

Консультирование контролируемых лиц
2.1. и их представителей по вопросам, свя

занным с организацией и осущест
влением муниципального контроля в 
сфере теплоснабжения может 
осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, конт
рольного (надзорного) мероприятия по 
следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление 
муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилак
тических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением;
4) применение мер ответственности за 
нарушение обязательных требований в 
сфере теплоснабжения

По запросу

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Находкинского
городского
округа
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3. Объявление предостережения

3.1.
Объявление и направление 
контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении деятельности

При принятии реше
ния об объявлении 
предостережения кон
тролируемому лицу 
должностными лица
ми, уполномоченными 
на осуществление му
ниципального контро
ля в сфере 
теплоснабжения

Начальник,
заместители
начальника
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Находкинского
городского
округа

4. Обобщение правоприменительной практики

Подготовка доклада о 
правоприменительной практике

До 1 июня 2023 года

Начальник,
заместители
начальника
управления

Размещение доклада о 
правоприменительной практике на 
официальном сайте в разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность» До 1 июля 2023 года

жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Находкинского
городского
округа

5. Профилактический визит

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

3, 4 в квартал

Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Находкинского
городского
округа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
4.1. Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 
общественно значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми 
лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 
профилактических мероприятий.
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4.2. Показателями эффективности и результативности профилактической 
деятельности являются:

1) количество проведённых профилактических мероприятий (в том числе 
публикации в СМИ, в интернет-изданиях, консультации и т.д.);

2) количество объявленных предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения.

4.3. Ожидаемые результаты Программы профилактики:
1) снижение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

сфере теплоснабжения при увеличении количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий;

2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.


