
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 30 декабря 2021г.                                                                                         № 1121 

 

 

Об утверждении Программы профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 

год в сфере муниципального контроля 

единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации объ-

ектов теплоснабжения на территории 

Анадырского муниципального района 

 

 

 

  Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния контрольными (надзорными) органами Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация 

Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального кон-

троля единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории  

Анадырского муниципального района. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с приложением) на официальной сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации – начальника Управления про-
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мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широков С.Е. 

 

 

 

 

 

 

И. о. Главы Администрации        С.Е. Широков



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

30 декабря 2021 № 1121 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения на 

территории Анадырского муниципального района 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям на 2022 год в сфере  муниципального контроля единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Анадырского 

муниципального района (далее - Программа профилактики) разработана в соот-

ветствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обяза-

тельных требованиях в Российской Федерации» и постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-

граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» в целях организации проведения органом муниципального кон-

троля – структурным подразделением Администрации Анадырского муници-

пального района профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом требований, установленных законодательством Российской Федера-

ции, и муниципальными правовыми актами, в случае, если соответствующие 

виды контроля относятся к вопросам местного значения (далее – обязательные 

требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольны-

ми субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущер-

ба охраняемым законом ценностям. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом 

ценностям проводится в рамках осуществления перечня муниципальных кон-

тролей, указанных в Положении о видах муниципального контроля и контроль-

ных (надзорных) органах, уполномоченных на осуществление видов контроля 

на территории Анадырского муниципального района. 

Программа профилактики будет реализована в 2022 году и содержит опи-

сание текущего состояния поднадзорной сферы, содержит проект плана меро-

приятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям на 2022 год и показатели оценки реализации Программы 

профилактики. 
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Программа профилактики разработана и подлежит исполнению Админи-

страцией Анадырского муниципального района (далее по тексту – Админи-

страция, контрольный орган). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  

теплоснабжения в Анадырском муниципальном районе  

 

Предметом муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств является соблюдение единой тепло-

снабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Ана-

дырском муниципальном районе, необходимых для развития, обеспечения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-

деленных для нее в схеме теплоснабжения требований Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реали-

зуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

Обязательные требования - это требования, установленные нормативны-

ми правовыми актами в сфере исполнения единой теплоснабжающей организа-

цией обязательств по строительству и реконструкции объектов теплоснабже-

ния, является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции объектов теплоснабжения в Анадырском муниципальном районе, регла-

ментированы следующими нормативными правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

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

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247 «Об обязательных требо-

ваниях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения поверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей орга-

низацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Анадырском муниципальном 

районе является вновь введенным видом муниципального контроля, ранее не 

осуществлявшемся на территории Анадырского муниципального района, по-

этому отсутствует накопленная база в области нарушений обязательных требо-

ваний и (или) возможных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям. 

На основании пункта 6 статьи 98 Федерального закона от 31 июля 2020 

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

троле в Российской Федерации» органы муниципального контроля (надзора) 

проводят профилактические мероприятия, предусмотренные вышеуказанным 

Федеральным законом без утверждения Программы профилактики причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Согласно  пункту 2  статьи 45  Федерального  закона от 31 июля 2020 года 

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

в Российской Федерации» при осуществлении муниципального контроля обяза-

тельными профилактическими мероприятиями являются информирование и 

консультирование, если иное не установлено нормами федерального законода-

тельства Российской Федерации. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностны-

ми лицами органа муниципального контроля профилактических мероприятий 

по вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований и профилак-

тикой рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 

также консультирования по вопросам, связанным с организацией и проведени-

ем данного вида муниципального контроля на территории Анадырского муни-

ципального района. 

Администрацией за 2021 год проведено 0 проверок соблюдения действу-

ющего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Целью реализации Программы профилактики является: 

1) предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-

ствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-

ний и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путём 

активизации профилактической деятельности; 
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2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований и причинения вреда (ущерба) охраняемых законом 

ценностей; 

3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способ-

ствующих ее снижению; 

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных кон-

тролируемым лицам уровней риска.  

 

3. План мероприятий по профилактике рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемых законом ценностей 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственное 

должностное 

лицо 

1 2 3 4 

1 Информирование юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей по вопросам соблю-

дения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, путем размещения в средствах массовой 

информации - газете «Крайний Север» и на 

официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет нор-

мативных правовых актов, проверка соблюде-

ния которых является предметом муниципаль-

ного контроля 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

2 Информирование юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей по вопросам соблю-

дения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами путем проведения разъяснительной ра-

боты в средствах массовой информации, с при-

менением иных способов информирования без 

непосредственного взаимодействия с контроли-

руемыми лицами 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

3 Своевременное информирование юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей об 

изменении обязательных требований, путем 

размещения информации в газете «Крайний Се-

вер», размещения на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также подготовки и распро-

странения комментариев о содержании новых 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 
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нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих новые обязательные требования, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также ре-

комендаций о проведении необходимых органи-

зационных технических мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

4 Консультирование по обращениям контролиру-

емых лиц и их представителей по вопросам, свя-

занным с организацией и осуществлением му-

ниципального контроля.  

Консультирование может осуществляться: 

по телефону; 

при личном обращении; 

по средствам видео-конференц-связи; 

в ходе проведения профилактического меропри-

ятия; 

в ходе проведения контрольного мероприятия 

По мере необхо-

димости 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

5 Обобщение практики осуществления мероприя-

тий по муниципальному контролю с размеще-

нием на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся слу-

чаев нарушений обязательных требований с ре-

комендациями в отношении мер, которые долж-

ны быть приниматься юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Ежегодно 

не реже одного 

раза в год 

(в году, следу-

ющем за отчет-

ным) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

6 Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований проводит-

ся в соответствии со статьями 45 и 49 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» 

(если иной порядок не установлен законода-

тельством Российской Федерации) 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

7 Разработка программы профилактики наруше-

ний обязательных требований при осуществле-

нии муниципального контроля на следующий 

отчетный период и вынесение ее на обществен-

ное обсуждение 

Ежегодно 

(до 1 октября) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

8 Общественное обсуждение программы профи-

лактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля 

на следующий отчетный период 

Ежегодно 

(с 1 октября по 1 

ноября) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

9 Обсуждение и внесение изменений по результа-

там общественного обсуждения Программы 

Ежегодно  

(не позднее, чем 

Должностные 

лица, уполно-
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профилактики нарушений обязательных требо-

ваний при осуществлении муниципального кон-

троля 

до 10 декабря) моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

10 Утверждение программы профилактики нару-

шений обязательных требований при осуществ-

лении муниципального контроля на следующий 

отчетный период 

Ежегодно  

(до 20 декабря) 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

11 Размещение программы профилактики на офи-

циальном сайте Администрации Анадырского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

В течение 5 (пя-

ти) дней с мо-

мента утвержде-

ния 

Должностные 

лица, уполно-

моченные на 

осуществление 

муниципально-

го контроля 

 

4. Показатели результативности  

и эффективности Программы профилактики 

 

Для оценки мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по итогам отчетного периода, с уче-

том достижения целей Программы профилактики, установлены следующие от-

четные показатели: 
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Отчетные показатели реализации Программы профилактики 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

Показатели эффективности 

2021 год 2022 год 

кол-во, 

шт. 

в % к предыду-

щему периоду 

кол-во, 

шт. 

в % к предыду-

щему периоду 

1 Количество нормативных правовых актов, обязательных к разме-

щению в СМИ и на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района на начало отчетного периода 

 

0 

 

0 

  

2 Количество нормативных правовых актов федерального значения, 

устанавливающих обязательные требования, размещено в течение 

отчетного периода на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района в сети Интернет  

 

3 

 

100 

  

3 Количество нормативных правовых актов Администрации Анадыр-

ского муниципального района, устанавливающих обязательные 

требования, размещено в течение отчетного периода на официаль-

ном сайте Администрации Анадырского муниципального района в 

сети Интернет 

 

1 

 

100 

  

4 Количество разъяснений, комментариев, ответов на вопросы, опуб-

ликовано в СМИ и на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района в сети Интернет в течение отчетного 

периода 

 

0 

 

0 

  

5 Количество проведенных консультаций 1 100   

  6 

 

Удовлетворенность контролируемых лиц и (или) их представителей 

информацией, полученной в результате  консультирования 

100% 100   

7 Количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований в соответствии статьями 45 и 49 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции»  было выдано за отчетный период 

 

0 

 

0 

  

8 Количество исполненных подконтрольными субъектами предосте-

режений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

 

0 

 

0 
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