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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации городского поселения 
«Атамановское»

от «у/ » 2021 г. №

«Об утверждении ключевых показателей и их 
целевых значений, индикативных показателей 
по муниципальному контролю за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском поселении 
«Атамановское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Атамановское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели по муниципальному контролю за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
городском поселении «Атамановское» (приложение № 1).
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарущения обязательных 
гребований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля за исполнением единой теплоенабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в городском поселении «Атамановское» 
(приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Атамановское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Контроль выполнения настоящег

Г лава городского поселения 
«Атамановское»

оставляю за собой.

Л.С. Зимина

Исп. Громова Ю.С., тел. 99-20-03 %?5240А^'^



приложение № 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 
от

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели по муниципальному контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

городском поселении «Атамановское»

Ключевым показателем муниципального контроля (надзора) за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения является отношение объема вреда, причиненного единой 
теплоснабжающей организацией, совершенных контролируемыми лицами, 
к общему объему охраняемых законом ценностей на территории
городского поселения «Атамановское» (%) (далее - ключевой показатель).

Ключевой показатель рассчитывается по формуле:
КП = (Вобщ./ВРП)х 100,
где:
Вобщ. - вред, причиненный единой теплоснабжающей организацией 

вследствие нарушений законодательства в сфере теплоснабжения, 
совершенных контролируемыми лицами (тыс. руб.);

ВРП - объем охраняемых законом ценностей на территории
муниципального образования (тыс. руб.).

Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя 
является календарный год.

Целевое значение ключевого показателя определяется исходя из 
ежегодного снижения значения ключевого показателя на 1 %.

Индикативные показатели

При осуществлении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского поселения «Атамановское» устанавливаются 
следующие индикативные показатели:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия



объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КИМ, проведенных за отчетный 
период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 
период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 
отчетный период;

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения кошрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного 
периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке за отчетный период;



19) количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный 
период;

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 
полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов,
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов,
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.



Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 

О Т ____ o/J J J . J / г _________№

Перечень индикаторов риска
нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в городском поселении «Атамановское»

1. Поступление в орган муниципального контроля обращения 
граждан, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности единой теплоснабжающей организации нарушений 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей 
организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований законодательства о теплоснабжении, в том 
числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 
теплоснабжения

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
является основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в орган муниципального контроля обращения 
граждан, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, за исключением обращений, 
указанных в пункте 1 настоящих индикаторов, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 
органом муниципального надзора объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу 
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным



периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального контроля от граждан, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, 
установленных законодательство о теплоснабжении.


