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Об }тверr(депяп Прогряммы профхлоктпкх рхсков прIlчхвепхя вреда
(ущефа) охрsпяемым зsкоsом ц€нвостям па 2022 rOд вф.ре

мупtцппдльяоm юятрNя зд пслшпенпем едпяой тсплоспаfuаюurеf,
орr!яхздцпеi обя]дтельФв по Фроtт.льmву, рекояФрукцип п (плв)
модернпвцrп обье|Фв тешоспабrcяпя Bi террrшрrи Л!бппскоm

городскою пос.леяия Л.бпяскоm рдйонз

В сФтвФствии с (ьдераьным заюяом Ф 31 ,юля 2020 юда }G 248-Фз
<О юсудар.твеяяом юятрФе (я.д]оре) и мув!цrлuьяом ковlрФе
в Российсхоfi Федерации>, лостаномением Правит€льства Российской
(Ьдераця! Ф 25 июня 202 l гOда Jt! 990 <Об у@рждеяи, Правил раработ@ и

утверхдеяпя коmрольными (надзорными) органами программы профилаrгики
рлсюв причияенш вреда (ущефа) охраняемым заювом цеяностям), в целях
пр€дупреждения нарушений требоmяий в обласпл охраны
особо охраяяемых лр!рдных террrтор!й яа терряmри! Лаб!всюю
юродсюmпосФея!яЛаб!нсююрайона,поставо вляю:

l, УтЕрдиъ Прогтшму профrлакгики рясков причпнения вреда

м}ниципшьною юлрФя ta единой tеплоснабжфщей
орru,зац!ей обязаельств по строительству, реконструкции и (или)
модернизацин объекmв тешоснабкенш (прилагается),

2, Огделу делопроизюдстш ад{rвrстрации (Переходью О,А,) наФящее
опубляковать на сайте dабинск_оФициальный) по адресу:

httр://лабивск-фициальвый,рф, раместить на официшьяом сайте
администрация ЛабrясIФю юродсюю поселения "rЬбивсюm рдйояа
htIP:/]\м.laЫnsk_ctty,ru в инФорvационно-телеюvчунимционной сfiи

], Ко!трФь за васюящею постаяошея
главы администрацllи Лабинсюm mродсюrо поселения

Лабrвского района Сиротияа А.Н.
4, Насmящее вступа€т в сшу со дня еm офиц!шьяою

Глам адмяяистрации
Лабиясюю гýродсt<огý поселе С,В, Шеремет



\ It]I:l_,n,ll 1{ \
поФаошеяием адмияистрации
Лабияского городского поселевr,

от lз Oq. aC2l N, 3l'

llрогрлIltмА
профи"rапикп рисков ппичппеппя sреда (ущсрб!) охрifiясмь,trl lаFопои
ц€ппостям яа 2022.ол в сфеп€ муппцппа.rьпого контроля ll п(поIпепшем
елппой теплоснабкrюшей ор, аля]ацпей обязат.льств по стропIеJьФst,

пекон.|р!кUпя и (п,,п] ltодер иlяцпя обьсь]ов t.п,,осtrабленпя
gа терриюрп! Лабяпского .ородскоIо посеJеtrпя Лабпвского р.йопа

L ОбIUпс по]олспU

Насrcяцu ПрограNlма профилаm,ки рисков лричинения вре!а (ущерба)
охрамемым законом цеяностям на 2022 lод в сфре муниципа.льноm
земельноm контрФя ва территории Лабинсюю юрдскоm поселеяия
ЛабинсlФю райояа (дшее Прграмма) рsрабФана в целях Фимулиромния
добросовеФвоrý соблюдения обязательных требований юридическими лицами,
иядивидуrльными предприяимателlмй ff граждаяамн, уФраяения уФовий,
причин и фюров, способных лриЕст! к яарушениям обязательяых
требоЕяий в (или) причияению вр€да (учt€фа) охрмемым законом
цеяяостям] созданпя условиЙ для доЕденш обязfiельных требомяrй
до коятрФируемых лиц, ловышевие ивформированност, о способах их

насlýяща' Прогршма разрабасма , подtежит исполв€вию
адмияистрацt{ей Лабtнскоm mродскою поселеяи, Лабянсюю района
(далее админrстрац!я).

2. Аналit ret(ущеD соФя,я осущ€Фыецц, мув,цппдльпоФ
юптрФя rr gсполяепrем едrной теплосfi 9riýющей орвппзацхей

обяздт€льФв по строrтФьФву, р€кояструкцхи l (илt) мqд.рпlзац{п
обьеtФз тепло.п:6жеff пя, опrсlпяе теlryцего рязвптия профш.пlrчсской

деят.льяостll |ФнтрФьяоm орг.вl, шрактсрlФrкt проблем,
яа решенпе которых я.прав.лена Программs

2,1,вид муниципшьною контрляi муниципшьный конг?оль ]а
едиЕой tплоснабжающей орлан!зщией обязательств ло

Фроимьфвп реюЕФрукцrи g (или) модервпзаltи! обьеФв т€плосяабженш.
2,2.1, Предметом муниципмьяою tФsтроля за испФяеяием единой

тешоснабжФщей орmвизацией оdrзftлrcтв по стоительству, рекояструкций
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я (или) модернизацяи объеrгов теллоснабж€яия на территории Лабияскоm
юрдскоr0 поселения Лабияскоm района являfiся соблюдение едияой
теплоснабжаюurеЙ орmнизациеЙ в процессе реализации мероприятиЙ по
строимьству, реконструкции и (или) модерн$заляи оьекгов теплоснабжения,
необходимых lия рзвиmя. обеспеченш надежноФи и 1нерrtпческой
эфФекгяшоеш сиФемы reплосяабжеяия и опр€д€ленных lця вее в схеме
теплоснабжения, обяза@ьяых требощrЙ ФедерФьяою
Ф 27 ишя 2010 ],Iq l90_Фз (о теллосяабжений, , приняNх в соотЕтстви, с
н!м янь,х нормативных лравовых аmв,
реализуемых мФолрштrй схеме тешосяабженrя,

2,2.2, Исполвея,е решеяийj прянимаемых по результатам контрольвь,х

2,3. На терриmрии Лабивскоm юродсюФ поселеяr, Лабrясюю райова
муницилальный коятроль т едrяоЙ теплосвабжающей
орmнизацией обязмьств по строиmrcтву, рековструкции и (или)
модеряизации обьеrcв теплоснабжеяия осущеФвляется за соблюдеяrем
исполнения предпrса!ий об устравевии яарушений обязательных тебоеяий,
выданвых дФжяосвыми лицами администрацяи в пределd их юмпФвцяи.

3. Цел, п заддчл р.алtiзации Прогрпммы

З.l, Целям! проФилапической работы являются:
З,1,1.Ст!мулирошяе добросовестffоm соблюдеяия обязательвых

тебойяиЙ юнтролируемымл лrllами.
3,1-2. Устранеяие услов,й, причия и факторов, способяых приreсти

к нарушев,ям обязательных требований и (или) причияеяию вреда (ущефа)
охршяемым закоfi ом цеявостям.

3,1.з, созданrе уФов!й для доведення обязатФьяых тебомний
до юятрФируемых лиц! повышевrе и!Формировяности о способах !х

3.1.4, Предупrвждеsrе
об,зательных требош!й, вuюч4 устранение лрйчив, Фаmров ,
способствующ!х возможяому нарушению обязФельяых требомнвй,

З.1,5, Снижение эдмияистрmвlой яагрузки яа ювтолируемых лиц,
З.1,6.Снихение рамера ущефq причяняемоm охравяемыш заюяом

З.2, Задачами профшаюической работы яцяются:
З.2,1.Укрешеяи€ системы прФпла@ки варушеяяй обязат€львых

З,2-2. Выяцевrе причин, Фаmров и условий, спосйствуюпцх
нарушенцям обяз:t@ьных требомнtй, разрабогка мероприrтrй, яшрашеяных
на)сlранение наруIlJенийобяuмьных гребомний.

],2.], Повышение праюсоlнания и правовоli кульryры юридичесrих лиц.
ивд!виryrльных пр€дприЕиммей и граждая в сфере теплоснабжения,
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4. П.речень прOфи.|аюпчески\ !ероприя lяй.
срокп (лерподичl,осrь) пх провелеппя

I

Информи!оФпе осущестшmя
адмtsннсг!ацией ло вопросш соблщени,
обязпЕльвых т!ебоший посD€дствоff
рамецеяя, .Ффствуюцих сЕдевий яа
оФпц,мьном сайt адмхяхстр€цян

Обьяшенпе пр€доФреженл[
ПредоФр*еви€ о яедопуflмоФ
вэрушепr, обя]ftльяцх т!tбоФпй
обышФя юнтроляруемому лицу в
ФучФ вшичш у адмхнистрацип с@евrй

на9ушевиях обяиельп*
тр€6оший я (ил{)
полкрждеяkя
яарушение обязmьпп требошяй
прgчнlйло врФ (уц€ф) охра!rемым

лябо соимо угrо]у
прпчияеппя вD.дд (уцефа) охрдяяемп

(ов(aлпрошпе осуцеФяетс' в усt!ой
ил, ппсьмепвой форме по Фе,ryФщм

мув{щпdьноФ Фвтроm ]д пслолвеяием
едяной теплоснабжФц€й оргдlиrацией

рювструкции и (,ли) модеряпвлиg,
З,2. Пор{дох осуцеmен,, Фнтрольнsх

З,], Порrдок подачfi шраreвий ва

З,4, Порядок обfuоmвия р.ш.япfl
ювтрольвою орфя4 дейФпfi
(беяейmпl) должостных лиц,
].5, ПФучев,€ ивфрмалии о норfffuвпых
лрмовцх (ях
полохениях), сод€рж цлх ойФь,ые
требофвш, оцф@ соблtодени! ююрых
фущесш€тс, адмиццФраJцей в рФш
муяrципмьвою юmроля за испФпеняем
едивоft tплосвабющей орmхза]rrей

рёrcнсг9ухщя п (или) яодервчзщни
объеmв rcлjосвзбхяия
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5. Поезател! ре]ультатпвпостп, эффеппвноФв Прогрдммы

ЗN€стйтель mавы адмияистрации
Лабяяского mродсюю поселеяия

5.1, Показзтели результапвносв и ффе@вяоФи Программы
предваяачеяы способствовать максимальному достихеняю сокращеяш
коллчестм коячольяыми лицами обяз@ьных тр€боФrй, тебований,
усг4ошеннь,х мув!ципальнымl' правовымя аllтами, вкпючая устрщевие
прrч!в, ФаФров ! условий, способствуюцлх возмоffiому ЕарушеЕ!ю
обязательных тр€6ований, требойЕ!й, устаяошевЕых муняципальными

5,2,На 2О22 mд уставашпвflогся следуюшrие отчетвые покsатели
Программы:

5,2,1, КФичеФво проведеяных юнг?ольных мерприлий
контрФируемых ляц, а также мероприятrй по юятролю! при провед€нии
IФрц яе тр€Фется взаrмодейств!е орmяа муняцппаjьяоm контроля з

единой lеmоснабжающей орmниrацией обязатель.lв по
стро,тельству] р€iоЕструкции и (или) модеряизацпи объекюв теплоснабжен,я
с контролrруемыми лицши.

5,2,2, Количество выяшенных нарушений юнтролируемыми лицши в
отяошении обьекmв Фяошений в области теплоснабж€яш обязаrcльных
требомяий и (или) требоmяий, уФФошеяных муниципа],rьными прФвыми

5,2,З.Количесlво выдэнных предосreрежений о яедопустимосm
наруш€я!й обязательных требомн!й и (яля) тр€бомний, устаяошенвых
мун!цяпаrьнымll праювь,ми апN!,

5,2.4,КФ,чеФю проведенных прфилапических меропряятийj лутем
консультиромв!я контролируемых л!ц по юпросам организаци! ,
осущестлления юнтрФя т едшой теплоснабжаюшеЙ
оргаtl,зац,ей обя]атель.тв по стрljmютву, ре,.онструкцли и (или)
модернизацяи оьеmв теллосвабхения, порядка осущестшенrя коятольных
мероприятиЙ, лорrдм подачп возражениЙ на пр€достережение] порядка
обхаловая!я р€шевий I\энтрльноФ орг4а, действия (6ездейсDия)
должffоствых лиц, получен,е ивформац,! о вормативных лравовых апц (п
отдФьяых положениях), содержащих обязательные требойяия, оценка
соблtоденця tsоорых осущестмяФся ащинистр&цей в ромФ
муницrпмьною юmрот за единой reплоснабжаюцей
орвн,зацией обяигельств по строятельству, реlФяструкции и (или)
модернизации обьеФв тешосвабжеяйя,

.l


