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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 .\2.202\ Np 292-0l -02- 1783-п

Об yTBepltleH ии Программы
профи"Iактикlr рпсков прцчиIIспия
вреда (ущерба) охраriяемым законом
ценностям пр)t осуществленип
nly Е п ци пал ЬН l)ГО контРОля За
исполненIlем r:дипой теплоснабжающей
орf анкзацией обязательств по
строительств)i реконструкции и (плш)
модерцизациtl объектов
т€плоснабжения в Бардымскоrt
iuуницкпалыl()]tt окруtе на 2022 roi\

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06,10.2003 N,r l3l-ФЗ (Об общих принципах организаlIии MecTHot,()
самоуправленйя в РоссиЙскоЙ Федерации>, со статьеЙ 44 Федерального закона оl
З1.07.2020 Jф 248-ФЗ <О государственном KoHTpoJle (налзоре) и муниципr:ulьном
контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>, руководствуясь постановление]\1
Правительства Российской Федерации от 25.06.202l М 990 (Об утверж-]еtlrlll
Правил разработки и утверждения контрольнымtl (на,,lзорныrtи) opl,alla\lll
программы профилактики рисков причинения Bpe"la (lrltерба) охраняе\Il, \I

законом ценностям)) администрация Барды]uского l\l\tIицила_lыIого ()Kl)\Ii]

Пермского края
ПОСТАНОВДЯЕТ:

1, Утвер,tить Программу профилактики рисков tlричинения вреда (),llLсрбil)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаJIьного контроля ]а

исполнением единой теплоснаб;каюшей организацией обязательств по
строительству. реконструкции и (или) молернизации объектов теплоснабжения в

Бардымском vуниципальном округе на 2022 год согласно приложению к

настоящему п()становлению,
2, Опубликовать постановление в газете <Тан> (<Рассвет>) и на

официальном сайте Бардымского муниципального округа барла.рф.

Администрдция Бдрдымскоfо муниципАльного окруfА
ПЕРМСКОГО КРАЯ



3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий
Амирову В.Р.

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципzIJlьного округа X,I', A,tlt ttaHrltз



Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципaцьного
округа
от 09.I ].20] l Nl 292-0 1-0]- l 78j-rr

Программа
профилактики рисков

приttинения вреда (ущерба) охраняемым }аконом ценностя\1
при осулlествлении муниципа-lьного KoHTpojIя ,tii исло,lненllс\l c.tlll](,ii

теплоснабжающей организацией обязаrе;tьс tB lIo с l p()ll Ic,lbc lB\. peKollc lг\ Klllll1 l1

(или) молернизачии объектов теп.rоснаб;кеrttrя в liар:ыrlскоrl }1\ HltLllll]il l1,1l()\l

округе на 2022 гол

пАспорт

Программа профилактики рисков причинения
вреда (уцерба) охраняемым законом ценностям
ПРИ ОСУШеСТВЛеНИИ МУНИltИПаJlЬНОГО КОlIТР()]lЯ ]а

исполнением единой теплоснаб;какrutсй
организацией обязательств по строительству,

реконструкции и (или) молернизации объектов
теплоснабжения в Бардымсколt муниtlи пал bH()Nl

ок ге rra 202] t,o;t (,La-tcc lI

оованиl1 до Kolll,

it\l}]i])

Фелерельный закон or .i ],07.]()]() Лl, ]-1Б-(l) J ,,( )

государственноNl коllгр()]Iе (наrt,юрс) ll
муниципальном контроле в Российской
Федерации>;
Постановление Правительства РФ от 25.06.202l
Ns 990 (Об утвер;кдениll Прави-r разрабоrки и

утверждения кон-tрольными (надзорныNlи )

органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям))

наименование
программы

Правовые оснсlвания

разработки пр()гра]!1мы

Разработчик
ам]lыо

МКУ (ЖКХ и б"пагоустройство Бардылtсrttltrl
гаD]\,! llи ципацыlого ок

Ilели програмl,лы

о]Iи емь]х -циц. повы tllеllис

- стимулирование лобросовестного соб,lкl:Lсtttlя
обязательных IP(,(,oBf,Hltll l)\,\,\lll

контроJир\,е\lыlI и -1 и lta\1 ll:
- устранение ),с-lоtsиii, I]рич}ltl l{ (laыtllprrtr.

способных привести к нарушенияNl обязательных
требований и (или) причинению вреда (ушерба)
охраняемь]м законом ценностям;

- создание условий для ловедения обязательных



ltH I1l]

- снижение риска лричинсния Bl]c,Ilt ()lltсl)б,l)

охраняемым fаконоNl цен ностямi
- формирование единого понимания

обязательных требований у всех участников
контрольной деятельности;

- повышение ква.,lификаuи и подконтроjlь}l ых
субъектов контрольного органа;

- взаимодействие контрольного органа с

контролируемыми лицами, в том чllсlе
проведение профи.rакlических rtероttрtlяIttй,

предоставление необхо:ttlttlй tlttt|ltrprt:rtttltt

конl, o",l и с\lы\],lиllц\I

2022 гоl
- снижение рисков при,]иl]сliIlя l]|)c.tlt

охраняемым laKoHoM ценностям:
_ увеличение доли законопослушных

подконтрольных субъектов;
- повышение информированности

подконтрольных субъектов о лейсr,вуKrtttих
обязательных требованиях,

- предотвращение нарушений обязательн ых
бований законодательства

э ктивнос,I'и ll aNlMы

l. Анапиз текуlлего состояния осуществJ]еLlия вида ]\,]},]lи ]lи Ila.|lbll()l 1l l() l] { р(), lrl

описаниетек)/щегоразвитияпрофи.пактичесt<ойдся,t,с;tьttосtик()ll]|1(),l|,||()] (]

органа, харак,]еристика проблем, на решеIlие которых llallp|iIj-lcllil Il|)()] I)li\]\]ll
профилактики рисков лрtlчиllенtlя ltpcjla

Настоящая программа разработана в соо,гве,l,с,I вии со с-гаrьей ,14

Федерального закона от З|,07.2021. N9 248-ФЗ <О государственном KoнTpo.re
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерачии>, постановлением

ванIIосlи о cllocOt)a\ ll\ coo,L11).tc]ll1,

Залачи програпtмы

Сроки и этапы
реализации программы

Ожидаемые ко ]ечцые

результаты реа цизации
програм}lы

| 
Стр1 ктура лроll)амNlы

l, Анализ текyщего сосIояния
осУIIIествJеi{ия alI_la \l\1lllll1,1!itl1,1ll)l()
КОНТРО"lЯ. olIИca]lllc lСN\ lIlc|{\ ) l,()l] !'
развития лроtРи.tакtическilii .tсяtс tt,tloc tl

контрольного органа, харакlер}lсIика
проблем, на решение которых направjlена
программа.
2, Це,rIи и задачи реализации лрогра]\|]\1ь].

З, Перечень проtРи;акr ических
мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения.
4. Показатели результативности и



fIравительства РоссийскоЙ ФелерачиИ от 25.0б,20]l N!] 990 (()б ) lBcp/ti-lcllllll

Правил разрабОIки и утвержЛения кон,IрOJ]ьНыNlи ( Ha.t toprl1,1 \ltl ) oPlallil\1,1

программы профилактики рисков причинеtlиtt Bpcla (1rtlсрбlt) охl)ill]яс\1l, \l lil|i\ll l]\]

ценностям)) и предусматривает кOмллек( \lсlUприяlиll tto ttpo(lи-Llttlttttic ptt,l",l,

причинениЯ Bpe,ra (ущерба) охраняемым законоý1 ценносlяt{ при ос\шесtв,lеtlllll
муниципаJrьного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацис'й

обязательстВ по строительствУ, рекочструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения в Бардымском муниципальном округе (дапее - \4),Ilиципалыl1,1й

контроль),

,Д,анный виД муниципальногО контроля ранее не осуществ.jlя_T ся. лровесIll

анализ текущеI,о состояния осуществления вида муниципального контро-lя rl

описание текущего уровня развития профилактической дея,lеrtьности llc
представляется 1]озможным.

Несоблюдение подконтрольны]!1и -rицаllи обязате:ьltt,tr llrctltlB.llLIlll

ЗаконОДаТелЬсТВа о теплоснабженИи ýlо)+(ст поl,}jlсчь ja c(,Li,rlr )1.tIl\ l]lcl]ll(
обязательных ц;ебований. .Для обеспечения состояния безоttасносtи ()\рilllяс\]l,i\

законом ценностей, снижения причинения tsрсда жи-]ни. tдорOt]ьк,) ll]ilr\,lall. jlи()() l\

угрозе причинения вреда, необхолимо стремиться к росту чис.lа закоll()llос ]\ llll]1,1\

подконтрольных лиц и повышению уровня их lIравовой Ipf,i\lolHoclrj.
Проведеttие профилактических мероприятий, направленных на

соблюдение подконтрольными лицами обязательных требований
законодательст!|а о теплоснабжении булет способствовать повышению llx
oTBeTcTBeHHocTtI. а также снижению количества соверll]ае\lых нар),Ulенllй

2. I_Jели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения
вреда

2.1 . I_{ели реализации программы:
- стимУлIlрование добросttвесtнtll(, c()(i Ilt1,1(,||llя l,,iя].l]L,]|,|||,|\ |,.,,,.,,,I

всеми контролируемыми ли цаýl и;
- устраIrение условий, причин и tРак,горов, сttособных llриt]есlи li

нарушениям сrбязательных требований и (или) причинению BpcJa (_\цjербJ)
охраняемым законом ценностям:

- создание условий для доведения обязательных требований .to
контролируемых лиц, повышение информированнос ги tl способах их соблюдения.

2.2, Задачл реаJ]изации программы:
- снижение риска причинения вреда (ушерба) охраняемы]\{ законо\1

ценностям;
- формирование единого понимания обязательных требов;tttий 1 вссr

участников контрольной деятельности;
- повыlrlение квалификачии подко трольнь]х сl,бъектов кон]l]о-lыIоl ()

органа;
- взаимодействие контрольного органа с контро:lир)еIlыми :llltlal!!I. L] l()\t

числе проведение профилактических шtероttрttяIий. llгс ll )( l i l в,,l с l l l l. ,,.,,,i,r,, ,",,,i,
информачии контролируемым лицам;



3. Пере.tень профилактических tlероприятий. сроки ( ll!,р}lо.,1llчI{ос l ь ) ll\
Ilр()|}с.lсlIl1я

.Щля профилактики рискоа причинеllия tsреда охраняс\lы\1 laK()li()\l LLelllt{)c l'\]

будут реализованы мероприятия, леречень, сроки и периOл1-1чность провс.,Lсllllя
которых, определены в приложении к настоящей Программе.

4. Показатели результативности и эффективности програNI\1ь]

Показателrtми результативности и эффективности програм]!,tы являются:
- полнота информачии, размещенная на официальном сайте БардыN{ского

муниципального округа в сети <<Интернет>> в соответствии с приJIожениеNI к
настоящей ГIрограмме;

- формирование ответственногоl добросовестного. llравового лове.ilсlll]я
KoH,l рол ир) ем ь, х лиц и е_fиного понимания обяiаI(,tьнlп\ lгеill,в.i-и,, \ r.(,
участников контрольной деяте"rlьности;

- предотвращение нарушений обя]атеJьных Tperirrg.11111|i ll ct]ll^elltlc llll(li()lt
причинения вреда (ущерба) охраняе[lым laKoHoNl ценносlя}1.

- снижение количества однотипных и повторяющихся нар)шений t)ltll,Nl ll
тем же подконтрольным субъектом.



При-rожение
к постанов"lеl]ик) a.,l\I llHиcтpallll lt

liар,'tы rl cKtl t о \l\ llllLlllJlll l,tl(] l]

окг} l а

ol ()9, l].]0] l л'! ]9]-() 1-0]- l /-ý \ L

Перечень
профилактических мероприятий, сроки (периоличность) их проведения, в 20f2

го

lr (илп )

МкУ i;+iк \ и

lI\ рс\ nlllt
l,M

N!
Сроки

ть)

сведений об

регуллр!юшле

пх вступления в

размещеllllе
Перечня

правовых актов с

структурных
едияиц ]тих

которых явлrется

контроля! а также

инфорrцацию

применяемых при

требований,
текстами

редакции

По мере

l

Инфорt,хроза|lпс

(ИяФормирование

информации
официальном сайтс
Бардымского

округа, в средстваl

информации)

нарушений

требований и

(},церба)



перечня сведеllил.

орmном у

консультаций ло

требований

информfiрованнос
Кон lpo.illp} е

ЛроФаммы
проФ,{лактики

лрпчинеяия Bpera
(ушерба)

хонФоля

обязательств по

(или)

Бардымском

округе на 2022 год

В течение 5

требований

Проведение

МкУ (жкх н

благоустройство
БардьlмсNого

Нурсубиным Э,М

Пятлица с
l4:00 до

l6:00
Запись по

8(з4292)2_ 16_

3]

повышение

урозня празовой
Коllтро llll\.

)-

Копсультироваltл(

(Коясультирование
осуц€ствляется по
телефоI.у,
посредством видео-
конференц-связи, на
лпчном лриеме, в

письменноЙ Форме, в

ходе проведення

Контро]лр\е

МкУ (жкх lt

бiагоустроjiст

l]}рс\ бllli
э N,l



мероприятий,

Консультирование
осуществляется по

l) оргавизация
и осуurествление

,(онФоля;
2) поря!ох

профилакlиtlескнх,

мероприятий,

положением

контроле
ислолнением едивоii
теIrлоснабжающей

обязательств

рекоястр!кции
(lllи) модернизаци}1

теILпоснабжеrия
Бардымском
муницилмьном
округе Лермскок)
краr, утвержденныil
рецlеяиеIt Дyмы
Бардымского

округа от з0,09.202]
л, ]29,

З) примененllе мер
отаетственности зil
нарушеяле

требоваяий,

]

объявленпе
предостереrксни

(В случае на,lичия Y
контрольного органr
сведений

требоваяий

объявление

о недопустимости
нарушения

требований

По \{ере

наруUJений

минпмизация

KoHlpo rtln\ (

МкУ (жкх 1|

б]аrоустроiiсI

l1\ рс\ бlrlr
-) \I



требований и (или) в

сл)triае отсутствия

данных о том, чm

требованиfi
причиниjtо вред
(уцерб) охраняемы\l
законом ценяостям
либо создало угрозу
причинения вреда
(уцерба)
охраняемым законоli,

контрольныЙ оргаI]

лЕlry
предосгерехение с

требованиЙ
лре4пагает лринят[
меры п(

требоваялй)

.l

IIрофхллкr]lческпй

(Профилаl,тический
визит проводится в

форме
профилактическоЙ
беседы по мест],

лиtlа ллбо путеNl

вхдео_конференц_
связи. в ходе
профи.rlаl\тического

лицо инФормируется
об обязательныr

лредъявляемых к его
деятельности либо х
принаJJlежашим ем!

Проведение
профилактических
визптов 20]] года

МкУ.жкх

Н}рс) бl!lr
эм]


