
ПРОЕКТ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

        

 

 

 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на 2022 год 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона 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 

ст. 44 Устава города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на 2022 год в соответствии с приложением. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за начальником 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                    В.В. Фейгин 

 
 

 

ПРИКАЗ  

№ ______                                                                                                      от _________ 
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Приложение 

к приказу от __________ № _____ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на 2022 год 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

после окончания переходного периода муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 

теплоснабжения относится к полномочиям органов местного самоуправления 

городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 

территориях. 

На основании распоряжения Правительства РФ от 26.12.2020 № 3564-р 

муниципальное образование «город Пенза» Пензенской области отнесено к 

ценовой зоне теплоснабжения. 

Согласно п. 34 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» переходный период в ценовых зонах теплоснабжения 

заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного 

уровня цены на тепловую энергию. 

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области  от 18.06.2021 № 32 «Об утверждении предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании «город 

Пенза» Пензенской области, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 

2021 год» вступил в силу с 01.07.2021. 

До окончания переходного периода в ценовой зоне теплоснабжения 

муниципальный контроль за выполнением едиными теплоснабжающими 

организациями мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов теплоснабжения, определенных для них в схеме теплоснабжения, не 

осуществлялся. 

Единые теплоснабжающие организации, ответственные за надежное 

теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения, 

определены Схемой теплоснабжения в административных границах города 

Пензы на период до 2035 года (актуализация на 2022 год), утвержденной 

приказом Минэнерго РФ от 08.04.2021 № 256, 
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1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

В связи с тем, что переходный период в ценовой зоне теплоснабжения 

города Пензы завершился 01.07.2021, мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не 

проводились.  

1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики: 

1) несоблюдение едиными теплоснабжающими организациями 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для них в схеме теплоснабжения; 

2) нарушение едиными теплоснабжающими организациями сроков 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для них в схеме теплоснабжения. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Цели программы профилактики: 

1) предупреждение нарушения едиными теплоснабжающими 

организациями требований законодательства в сфере осуществления в ценовых 

ионах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

2) повышение правосознания и правовой культуры единых 

теплоснабжающих организаций в сфере муниципального контроля за 

выполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

Задачи программы профилактики: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства в сфере осуществления в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
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системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства в сфере осуществления в цеповых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

3) формирование единого понимания требований законодательства в 

сфере осуществления в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения, как у должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов; 

5) создание мотивации к добросовестному поведению у единых 

теплоснабжающих организаций. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Осуществление информирования                  

контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований,             

в том числе посредством                      

размещения соответствующих сведений 

на сайте Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

2. Обобщение правоприменительной 

практики. 

Обеспечение регулярного  

обобщения практики осуществления               

в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля путем сбора                   

и анализа данных о проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий               

и их результатов и размещение                              

на сайте Управления жилищно-

коммунального хозяйства города Пензы 

Не позднее              

1 июля 2022 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Объявление предостережений. 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии со статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020              

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»  

По мере 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков 

нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней 

со дня 

получения 

Управлением 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

города Пензы 

района 

указанных 

сведений 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

4. Консультирование. 

Осуществление консультирования 

контролируемых лиц по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным 

с организацией и осуществлением 

муниципального контроля устно по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и в 

письменной форме 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

5. Профилактический визит 

Профилактический визит проводится в 

форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в 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. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием 

контрольного органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

не менее 1 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным органом 

 

 


