
 

                                                                                              

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

20.12. 2021   с. Ирбейское          № 1082-пг 

 

 

Об утверждении Программы 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 в Ирбейском районе на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ           

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                      

в Российской Федерации», Постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 25.06.2021  № 990 «Об утверждении Правил разработки            

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», руководствуясь статьей 38 Устава Ирбейского района, 

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  в Ирбейском районе на 2022 год 

согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ирбейского района в сети Интернет https://adm-irbeyskoe.ru.  

 3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя 

финансового управления администрации Ирбейского района Е.В. Грибкову. 

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      О.В. Леоненко 

 

 



                                      Приложение  

                                                                        к постановлению администрации 

                                                 Ирбейского района 

                                                          от 20.12.2021 № 1082-пг 

 

 

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 

в Ирбейском районе на 2022 год 

 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю                    

на территории Ирбейского района на 2022 год (далее – Программа 

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона  от 31 июля 2020 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» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Ирбейского района. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 

администрацией Ирбейского района Красноярского края (далее по тексту – 

администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа профилактики 

 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля 

являются:  

деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 

организацией, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования;  

результаты  деятельности  единой  теплоснабжающей организации,         

в  том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;  

здания,  помещения,  сооружения,  линейные  объекты,  территории, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства       



и другие объекты,  которыми  единая  теплоснабжающая  организация  

владеет  и  (или) пользуются  и  к  которым  предъявляются  обязательные  

требования  (далее  - производственные объекты).  

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального  

контроля являются единые теплоснабжающие организации.  

Главной  задачей  при  осуществлении  муниципального  контроля 

является переориентация  контрольной  деятельности  на  объекты  

повышенного  риска и усиление  профилактической  работы  в  отношении  

всех  объектов  контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.   

В  2021 году муниципальный контроль не осуществлялся.   

  

II. Цели и задачи реализации Программы 

  

1. Целями реализации Программы являются:  

предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 

исполнения единой  теплоснабжающей  организацией  обязательств             

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;  

предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда  

охраняемым законом ценностей вследствие нарушений обязательных 

требований;  

устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

угрозе причинения, либо причинения вреда;  

формирование  моделей  социально  ответственного,  добросовестного,  

правового поведения контролируемых лиц;  

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.  

2. Задачами реализации Программы являются:  

оценка  возможной  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению;  

выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда  

(ущерба), причин  и  условий,  способствующих  нарушению  обязательных  

требований, определение способов устранения или снижения угрозы;  

создание условий для изменения ценностного отношения 

контролируемых лиц  к рисковому поведению, формирования позитивной 

ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению;  

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 

обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса 

обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 

муниципального контроля;  

формирование  единого  понимания  обязательных  требований  у  всех  

участников контрольно-надзорной деятельности;  

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;  

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению;  



снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям контрольный (надзорный) орган проводит следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне и иной охраняемой законом тайне. 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

мероприятия  

Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1.  Информирование Постоянно  
Администрация  

Ирбейского     района 

2.  Объявление предостережения 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Администрация  

Ирбейского     района 

3. 

Консультирование (по телефону, 

посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия) 

Постоянно 
Администрация  

Ирбейского     района 

4. 
Обязательный профилактический 

визит 

Не реже, чем 2 

раза в год II, IV 

квартал  

Администрация  

Ирбейского     района 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Оценка результативности и эффективности Программы профилактики 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы 

профилактики и (при необходимости) после ее реализации. 

В разделе дается описание поддающихся количественной оценке 

ожидаемых результатов реализации Программы профилактики, включая как 

непосредственные результаты (реализованные мероприятия и их итоги), так 

и конечные результаты (социальный и экономический эффект                        

от реализованных мероприятий). 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

Администрации Ирбейского района 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 % 

 

 

 

 


