
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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  
города Перми на 2022 год 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2021 г.  

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

в Российской Федерации», постановлением 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-

рии города Перми на 2022 год. 

2. Заместителю начальника отдела развития коммунальной инфраструктуры 

Осипович Ю.М. в течение 5 дней со дня  издания настоящего приказа обеспечить 

размещение его текста на официальном сайте муниципального образования город 

Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

развития коммунальной инфраструктуры – начальника отдела газификации  

Кислякову О.В. 

 

 

                  А.И. Власов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕНА  
приказом начальника 
департамента ЖКХ 
администрации города 
Перми 
 
 
 
 
 

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 города Перми на 2022 год 

 
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

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

объектов теплоснабжения на территории города Перми на 2022 год, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

органа 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с вступлением в силу 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением 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» (далее – Правила) 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 города Перми. 

В связи с вступлением в законную силу Правил в 2021 году, ранее 

профилактическая деятельность при осуществлении муниципального 

контроля департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Перми (далее – Орган муниципального контроля за ЕТО) в рамках 

указанных Правил не осуществлялась. 

На основании вышеизложенного провести анализ текущего уровня 

развития профилактического деятельности не представляется возможным. 

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом Орган  

муниципального контроля за ЕТО в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в 

соответствии с Федеральным законом о контроле.  

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
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1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 

создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 

соблюдения. 

2. Снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным 

по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения на 2022 год 
 

№  Вид 

профилактичес

кого 

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1 Информирован

ие  

 

 

 

 

Размещение сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 

Федерального закона о контроле на 

официальном сайте Органа контроля в 

сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

 

Регулярно 

 

Отдел 
теплоснабже
ния 
департамента 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
администрац
ии города 
Перми 

2 Объявление 

предостережен

ия  

Направление контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных 

требований 

В порядке и 

сроки, 

установленные 

действующим 

законодательст

вом 

Отдел 

теплоснабже

ния 

департамента 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии города 

Перми 

3 Консультирова

ние 
 

Консультирование контролируемых 

лиц и их представителей 
посредством предоставления 

информации: 

- организация и осуществление 

муниципального контроля за ЕТО 

По запросу в 

форме устных 

или 

письменных 

разъяснений 

Отдел 

теплоснабже

ния 

департамента 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац
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1 2 3 4 5 

ии города 

Перми 

4 Профилактиче

ский визит 

Профилактический визит в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-

связи  

 

 

 

Регулярно, в 

течении года, 

срок 

профилактичес

кого визита не 

должен 

превышать 1 

день  

Отдел 

теплоснабже

ния 

департамента 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии города 

Перми 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики на 2022 год 
 

№ Наименование показателя Целевой 

показатель 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте Органа 

муниципального контроля за ЕТО  в информационно-

телекоммуникационной 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 рассмотренных контролируемыми лицами  объявленных 

предостережений о недопустимости нарушения  обязательных 

требований  от общего числа объявленных предостережений  

не менее 

80% 

3 Доля исполненных контролируемыми лицами  объявленных 

предостережений  
о недопустимости нарушения  обязательных требований  от общего 

числа объявленных предостережений 

не менее 

70% 

готовящихся 

или 

возможных 

нарушениях 

обязательны

х требований 

4 Доля лиц, получивших консультации, от общего количества 

обратившихся за консультациями 

100 % 
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