
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений  
в 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 города Перми  
на 2022 год, утвержденную  
распоряжением начальника  
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Перми  
от 21.06.2022 № 059-04-03-33  

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», решений Пермской городской Думы от 21 

декабря 2021 г. № 315 «О муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Перми», от 

26 июня 2012 г. № 138 «О создании департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Перми»: 

1. Внести в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемых законом ценностям по муниципальному контролю за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Перми на 2022 год, утвержденную распоряжением начальника 

департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 

от 21 июня 2022 г. № 059-04-03-33 (далее – Программа профилактики), 

следующие изменения: 

1.1. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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«Раздел 5. Показатели  

результативности и эффективности Программы профилактики на 2022 год 

№ Наименование показателя 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя, 

% 

1 2 3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

Органа муниципального контроля за ЕТО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

частью3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 

2 Доля лиц, получивших консультации, от общего количества 

обратившихся за консультациями 

100 

3 Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

общего количества выявленных нарушений обязательных 

требований по результатам проведения контрольных 

мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами 

за календарный год (далее – отчетный период) 

не менее  

80  

4 Доля предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований, по которым контролируемыми 

лицами в установленный срок обеспечено соблюдение 

обязательных требований, указанных в таком 

предостережении, от общего числа объявленных 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований за отчетный период 

не менее 

80 

5 Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий  

не менее  

95  

6 Доля удовлетворенных возражений контролируемых лиц на 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований от общего числа поступивших возражений от 

контролируемых лиц 

не более 

5  

Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года) в течение всего срока 

реализации Программы профилактики по следующей формуле: 

показ
эффект

показ

П 100%, где:
О

 


 

показ - количество выполненных мероприятий Программы профилактики в 

установленный срок, ед.; 

 Опоказ - общее количество запланированных Программой профилактики 

мероприятий, ед. 
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Показатель Значение 

показателя 

Уровень 

реализации 

программы 

Корректировка программы 

1 2 3 4 

Пэффект 90 % и более высокий 

уровень 

не требуется 

70 – 90 % средний 

уровень 

требуется в части изменения 

интенсивности мероприятий и 

форм профилактических 

воздействий 
Менее 70 % низкий 

уровень 

». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. 

3. Отделу контроля обязательств единых теплоснабжающих организаций 

управления развития инфраструктуры департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения: 

3.1.  в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»; 

3.2. на официальном сайте муниципального образования города Пермь                 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня 

подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на начальника управления развития инфраструктуры – начальника отдела 

газификации  департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Перми Кислякову О.В. 

   

 
                                                                                              С.А. Баскаков 
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