
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.11.2021 № 1173 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении  Про-
граммы профилактики 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осу-
ществлении муниципаль-
ного контроля за исполне-
нием единой теплоснаб-
жающей организацией 
обязательств по строи-
тельству, реконструкции и 
(или) модернизации объек-
тов теплоснабжения на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния, Веребьинского сель-
ского поселения, Бургин-
ского сельского поселения  
на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 

года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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 Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, Бургинского сельского поселения  на 2022 

год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  26.11.2021 № 1173 
 
 

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 Маловишерского городского поселения, Веребьинского 

сельского поселения, Бургинского сельского поселения на 2022 год 
 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабженияна территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, Бургинского сельского поселения. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа профилактики 

 

За отчетный  период отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации района данный вид контроля не 

осуществлялся. 

Проведенный анализ показал, что  основными причинами, факторами и 

условиями, способствующими нарушению обязательных требований в сфере 

законодательства о теплоснабении контролируемыми лицами, на территории 

Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, 

Веребьинского сельского поселения являются:  

недостаточное сформированное понимание исполнения обязательных 

требований у контролируемых лиц; 

необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

3.1.Основными целями Программы профилактики являются: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемым лицом; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
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создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемого лица, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов; 

формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

повышение прозрачности осуществляемой Администрацией 

муниципального района контрольной деятельности; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на 

нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры  стимулирования добросовестности в 

программе не  предусмотрены. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 

п/п Наименование ме-
роприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок ис-
полнения 

1. Информирование Администрация муниципального рай-
она  осуществляет информирование 
контролируемых лиц и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Информирование осуществляется по-
средством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
Маловишерского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и в иных 
формах. 

Администрация муниципального рай-
она размещает и поддерживает в акту-
альном состоянии на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет»: 

1) тексты нормативных правовых ак-
тов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля ; 

2) руководства по соблюдению обяза-
тельных требований. 

3) программу профилактики рисков 
причинения вреда и план проведения 

отдел коммунально 
– энергетического 

комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

в тече-
ние года 
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плановых контрольных мероприятий; 

4) сведения о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований; 

5) иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

2. Консультирование 
Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществля-
ется инспектором, по обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципаль-
ного контроля. 
Консультирование может осуществ-
ляться уполномоченным администра-
цией должностным лицом, Инспекто-
ром по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных меро-
приятий. 

По итогам консультирования в устной 
форме информация в письменной 
форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется.  

При устном консультировании должно-
стные лица администрации обязаны 
предоставлять информацию по сле-
дующим вопросам:  

1) о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях) содержащих 
обязательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля;  

2) о нормативных правовых актах, рег-
ламентирующих порядок осуществле-
ния муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или 
бездействия должностных лиц Адми-
нистрации;  

4) о месте нахождения и графике ра-
боты администрации;  

5) о справочных телефонах админист-
рации;  

6) об адресе официального сайта, а 
также электронной почты администра-
ции  в  информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».  

При письменном консультировании 
должностные лица Администрации 
обязаны предоставлять информацию по 
следующим вопросам:  

отдел коммунально 
– энергетического 

комплекса, 
транспорта и связи 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

в тече-
ние года 
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1) о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях) содержащих 
обязательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля;  

2) о нормативных правовых актах, рег-
ламентирующих порядок осуществле-
ния муниципального контроля;  

3) о месте нахождения и графике ра-
боты администрации.  

При осуществлении консультирования 
Инспектор обязан соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции  

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) 
действий Инспектора, иных участников 
контрольного мероприятия, а также ре-
зультаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.  

Информация, ставшая известной Ин-
спектору в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией 
в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований.  

Администрация осуществляет учет 
консультирований.  

В случае, если в течение календарного 
года поступило пять и более однотип-
ных (по одним и тем же вопросам) об-
ращений контролируемых лиц и их 
представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется по-
средством размещения на официальном 
сайте в  информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» 
https://www.mvadm.ru письменного 
разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом, без ука-
зания в таком разъяснении сведений, 
отнесенных к категории ограниченного 
доступа. 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Отчетные показатели Программы за 2022 год: 

доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 

отношении подконтрольных субъектов-  %. 

https://www.mvadm.ru/
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Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к 

общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий-20 %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий: 

повышение уровня доверия подконтрольных субъектов. 

 

____________________________ 
 


