
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 апреля 2022 года  №      4/559 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении перечня профилактических мероприятий  в рамках муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», руководствуясь Уставом муниципального образования городского 

округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации       Г.И. Николаев 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                   от 14 апрель 2022 года  № 4/559 
 

Перечень профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь) проведения 

мероприятий 

Наименование отчётного показателя 

1. Информирование 

 

Постоянно Информирование осуществляется по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» http://www.adminta.ru:  

1) тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального жилищного контроля, и сведения 

об изменениях, внесенных в 

них, о сроках и порядке их вступления в силу; 

2) перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», а также 

информацию 

о мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей редакции; 

3) программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

4) план проведения плановых контрольных 

мероприятий администрации МОГО «Инта»; 

5) исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться органом 

муниципального контроля у контролируемого лица; 

6) сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

7) доклады о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 



реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

2. Объявление 

предостережений 

Постоянно при 

наличии 

оснований, 

предусмотренн

ых статьей 49 

Федерального 

закона от 

31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государственн

ом контроле 

(надзоре) и 

муниципально

м контроле в 

Российской 

Федерации» 

Направление контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

3. Консультировани

е 

По мере 

обращения 

подконтрольн

ых субъектов 

Разъяснения уполномоченным должностным лицом 

администрации МОГО «Инта» по вопросам 

организации и осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» проводятся 

в устной и письменной форме (по телефону либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий). 

4. Профилактически

й визит 

По мере 

необходимост

и 

Проведение профилактического визита в 

отношении контролируемых лиц, которым по 

результатам рассмотрения сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

объявлены предостережения. 

5. Обобщение 

правоприменител

ьной практики 

1 раз в год (до 

01 июня года, 

следующего за 

отчетным) 

Размещение на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru докладов, содержащих 

результаты обобщения правоприменительной 

практики администрации МОГО «Инта»  в сфере 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 


