
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗблмйнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOII

от « » pfyvM 2022 года №

с. Майма

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Майминский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 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», Уставом 
муниципального образования «Майминский район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Майминский район».

2. Действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 19 декабря 2021 года.

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом издании газеты



«Сельчанка».
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению 

деятельности Администрации муниципального образования «Майминский 
район» опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
Майминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ---------- *4
Главы Администрации —---- ""
муниципального образования — 
«Майминский район» “TLB. Громов



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Майминский район» 

от 2022 г. №

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
муниципального образования «Майминский район»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» (далее - 
Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований единой теплоснабжающей организацией, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в рамках 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Майминский район» на 2022 год (далее - Программа) реализуется отделом 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Отдел) в рамках муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» (далее - 
муниципальный контроль).

Вид муниципального контроля: контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования



«Майминский район».
1.2. Предметом муниципального контроля муниципального образования 

является:
- соблюдение единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
муниципального образования «Майминский район», предусмотренных 
инвестиционной программой предприятия;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

Единой теплоснабжающей организацией муниципального образования 
«Майминский район» определено Общество с ограниченной ответственностью 
«Даб-ю Кэй Восток Энерго», Общество с ограниченной ответственностью 
«Энерго Алтай».

Администрацией в 2021 году проверки соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации в указанной сфере не проводились.

2. Цели и задачи реализации программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

единой теплоснабжающей организацией;
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;

4) предупреждение нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемое лицо;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры единой 
теплоснабжающей организации в сфере рассматриваемых правоотношений.

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



№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
размещения на официальном сайте 
муниципального образования 
«Майминский район» 
в информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет, в средствах массовой 
информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных 
системах (при их наличии) и в 
иных формах:
- текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих 
осуществление муниципального 
контроля;
- сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального 
контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
- перечень нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля, а также 
информацию о мерах 
ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных 
требований, с текстами в 
действующей редакции;
- программы профилактики рисков 
причинения вреда и план 
проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий 
контрольным (надзорным) органом 
(при проведении таких 
мероприятий);
- сведения о способах получения

Постоянно Должностное лицо 
Отдела



консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований;
- доклады о муниципальном 
контроле;
- иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Алтай, 
муниципальными правовыми 
актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения 
вреда

2 Регулярное обобщение 
правоприменительной практики

По окончанию 
календарного 
года

Должностное лицо 
Отдела

3 Объявление предостережения. 
Предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 
объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район» 
сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Не позднее 30 
дней со дня 
получения 
указанных 
сведений

Должностное лицо 
Отдела

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

Постоянно по 
обращениям 
контролируемого 
лица и его 
представителей

Должностное лицо 
Отдела



мероприятия по вопросам:
- организация и осуществление 
муниципального контроля;
- порядок осуществления 
профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных 
Положением о муниципальном 
контроле

5 Профилактический визит По
необходимости

Должностное лицо 
Отдела

4. Показатели результативности и эффективности программы

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

И Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа 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 Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися 
сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и 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 (%)

100% от
подтвердившихся 
фактов нарушений

3 

___

Доля лиц, удовлетворенных консультированием, в 
общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

80%


