
 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от «17» января 2022 г.    №01/22  
пгт. Верх-Чебула 

 

Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, по осуществляемым 

территориальным управлением по обеспечению жизнедеятельности 

Чебулинского муниципального округа видам муниципального 

контроля на 2022 год. 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», и  пунктом 15 Постановления 

Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 "Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям",  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год, по следующим видам 

муниципального контроля: 

1.1.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории Чебулинского муниципального округа 

(приложение1); 

1.2.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа 

(приложение2); 



 

 

1.3.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории 

Чебулинского муниципального округа (приложение3); 

2.Обеспечить размещение утвержденных настоящим приказом 

программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на официальном сайте  в сети "Интернет" в течение 5 

дней со дня их утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

  

Начальник управления                                                 В.Н. Буданаев 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 1 

 

 
ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории  

Чебулинского муниципального округа на 2022 год  

 

Общие положения 

 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования Чебулинского муниципального округа 

Кемеровской области на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана в 

соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 "Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", 

решением совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 

25.11.2021 №203 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Чебулинского муниципального округа», в целях 

организации проведения администрацией Чебулинского муниципального  округа 

Кемеровской  области профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные 

требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства (далее - муниципальный контроль в сфере благоустройства). 

3. Программа реализуется в 2022 году и содержит описание текущего состояния 

муниципального контроля в сфере благоустройства, проект плана мероприятий по 

профилактике нарушений на 2022 год и показатели оценки реализации Программы 

профилактики. 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы  

 

1.1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Чебулинского муниципального округа, 

утвержденным Решением Совета народных депутатов Чебулинского  муниципального 

округа от 25.11.2021 №203 (далее - Положение), органом, осуществляющим 

муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Чебулинского 

муниципального округа является администрация Чебулинского муниципального округа. 

Структурное подразделение администрации Чебулинского муниципального округа, 

ответственное за реализацию функции по осуществлению муниципального контроля в 

сфере благоустройства, а также должностные лица, в должностные обязанности которых 

в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства (далее – инспектор, инспекторы), 

назначаются муниципальным правовым актом администрации Чебулинского 

муниципального округа. 

До 2022 года в Чебулинском муниципальном округе, функция муниципального 



 

 

контроля в сфере благоустройства не осуществлялась, описание текущего уровня 

развития профилактической деятельности не представляется возможным. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы профилактики 

 

2.2. Основными целями Программы профилактики являются: 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

- снижение административной нагрузки на контролируемые лица; 

- создание мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2.3. Задачами Программы профилактики являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 

снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы. 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 

интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 

уровней риска.  



 

 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок исполнения  Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1.  Информирование 

Постоянно. 

Посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 

Закона № 248-ФЗ на официальном сайте в сети «Интернет»: 

https://chebula.ru/ (далее – официальный сайт), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются 

в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента их изменения  

Назначается муниципальным 

правовым актом 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 

2. Консультирование 

Постоянно, по запросу. 

Осуществляется инспектором по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля.  

Консультирование осуществляется в устной форме по следующим 

вопросам: 

1) порядок проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичность проведения контрольных мероприятий; 

3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядок обжалования решений Контрольного органа 

.Консультирование контролируемых лиц может осуществляться по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 10 минут. 

Личный прием граждан проводится инспекторами. Информация о 

месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте. 

Назначается муниципальным 

правовым актом 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
https://sbor.ru/


 

 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Консультирование в письменной форме осуществляется 

инспектором в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не 

относятся к муниципальному контролю в сфере благоустройства, даются 

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 

власти или к соответствующим должностным лицам. 

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 

проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования, форма которого утверждается постановлением 

администрации Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области. 

При проведении консультирования во время контрольных 

мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте 

контрольного мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых 

лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 

лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 

категории ограниченного доступа. 

3. 
Объявление 

предостережения 

Объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу 

в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 

Назначается муниципальным 

правовым актом 



 

 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля не позднее 30 дней со дня 

получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 

письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 

адрес контролируемого лица. 

Объявляемые предостережения регистрируются инспектором в 

журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

Форма журнала учета предостережений утверждается постановлением 

администрации Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 

предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 

получения им предостережения 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 

 



 

 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Результатом реализации Программы профилактики является предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального контроля. 

Эффективность Программы профилактики оценивается по отчетным показателям. 

Отчетные показатели отражаются в Программе профилактики на плановый период по 

итогам календарного года. 

Программа профилактики считается эффективной в случае, если все мероприятия, 

запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация 

Программы профилактики не отвечает вышеуказанному критерию, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

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» 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

3. Обоснованность направления подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по 

следующим показателям: 

№ 

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 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Обоснованность объявления подконтрольным субъектам 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

100 % 

 

 

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие 

показатели: 

Показатель  60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 



 

 

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                 Приложение2 

                                     

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении 

муниципального контроля, за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории Чебулинского 

муниципального округа  

 

Общие положения 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения (далее - Программа профилактики), 

разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  и  

Постановления 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» в целях организации проведения 

органом муниципального контроля – структурным подразделением 

администрации Чебулинского муниципального округа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также требований 

установленных законами Кемеровской области и муниципальными 

правовыми актами, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения (далее – обязательные требования), 

в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых 

законом ценностям проводится в рамках осуществления перечня 

муниципальных контролей, указанных в Положении о видах 

муниципального контроля и контрольных (надзорных) органах, 

уполномоченных на осуществление видов контроля на территории 

Чебулинского муниципального округа 

3. Программа профилактики содержит проект плана мероприятий по 

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и показатели оценки реализации Программы профилактики. 

  



 

 

           Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории  Чебулинского 

муниципального округа  

 

Предметом муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 

теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Чебулинского муниципального округа, 

необходимых для развития,  обеспечения   надежности  и  энергетической  

эффективности системы теплоснабжения  и  определенных  для  нее  в  схеме  

теплоснабжения,  требований Федерального закона  от  27.07.2010  № 190-ФЗ                                       

«О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 

схеме теплоснабжения. 

Обязательные требования, это требования, установленные 

нормативными правовыми актами в сфере исполнения единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству и 

реконструкции объектов теплоснабжения, является соблюдение единой 

теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Чебулинском муниципальном округе, регламентированы 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

- Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения поверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 



 

 

Муниципальный контроль, за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории Чебулинского 

муниципального округа, в 2021 году не осуществлялся , поэтому отсутствует 

накопленная база в области нарушений обязательных требований и (или) 

возможных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Согласно  пункта  2  статьи  45 Федерального  закона  от  31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» при осуществлении муниципального 

контроля (надзора) обязательными профилактическими мероприятиями 

являются информирование и консультирование, если иное не установлено 

нормами федерального законодательства Российской Федерации. 

 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Целью программы является: 

 предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

 создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами программы являются: 

 Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям путѐм активизации профилактической деятельности; 

 Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований и причинения вреда (ущерба) охраняемых 

законом ценностей; 

 Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

 Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска.  

 

Раздел 3.  План мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемых законом ценностей 

 



 

 

Проведение профилактических мероприятий является приоритетным 

по отношению к проведению контрольных мероприятий и осуществляется 

контрольным органом в целях: 

– стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами; 

– устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

– создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  на 

территории Чебулинского муниципального округа проводятся следующие 

виды профилактических мероприятий в соответствии с Положением о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Чебулинского муниципального округа: 

При осуществлении администрацией муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

Реализация Программы профилактики осуществляется путем 

исполнения профилактических мероприятий в соответствии с планом-

графиком проведения мероприятий в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Информирование 

          Размещение сведений, касающихся 

осуществления муниципального  

контроля на официальном сайте 

администрации Чебулинского 

муниципального округ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и средствах массовой информации: 

1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального лесного контроля; 

2) сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные правовые акты, 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 



 

 

регулирующие осуществление 

муниципального лесного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

4) руководства по соблюдению 

обязательных требований, разработанные 

и утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

5) исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого 

лица; 

9) сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

2 

Консультирование 

 

1. Консультирование осуществляется 

должностным лицом уполномоченного 

органа: 

- по телефону; 

- на личном приеме; 

- в ходе проведения профилактического 

мероприятия. 

2. Консультирование в устной и 

письменной формах осуществляется по 

следующим вопросам: 

- компетенции уполномоченного 

структурного подразделения; 

- содержания обязательных 

требований и их соблюдения; 

- проведения профилактических и 

контрольных мероприятий; 

- применения мер ответственности 

при нарушении обязательных требований. 

3. Устное консультирование 

осуществляется в здании по адресу: 

Кемеровская область, пгт.Верх-Чебула,  

ул. Мира, 4.  

Контактный телефон:  
8 (38444) 2-11-77. 

График работы: ПН-ПТ  с 8-00 до 17-00, 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

При поступлении 

обращения от 

контролируемого 

лица по вопросам, 

связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального 

контроля за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения 

на территории 

Чебулинского 

муниципального 

округа 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) повышением эффективности системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 

          2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в 

вопросах исполнения обязательных требований, степенью их информированности 

об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе 

обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах 

контролируемых лиц в ходе проверки; 

3) снижением количества правонарушений при осуществлении 

контролируемыми лицами своей деятельности; 

4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное 

толкование контролируемыми лицами и сотрудниками администрации 

Чебулинского муниципального округа. 

5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с 

сотрудниками администрации Чебулинского муниципального округа. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей 

контрольной деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц 

качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами 

социологических исследований. 

Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 

рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года) согласно таблице 2. 
 

Таблица 2 

№ 

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 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100 % 

2. 

Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием 

контрольного  органа 

90% 

3. 
Количество проведенных профилактических 

мероприятий 
100% 



 

 

 Приложение 3 

 
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Чебулинского 
муниципального округа на 2022 год 

 
 

1.Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики  

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории  Чебулинского муниципального округа на 2022 год, разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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 законам ценностям». 

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее-Программа), проводится в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Чебулинского 

муниципального округа. 

Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Чебулинского муниципального округа, осуществляются должностными лицами по 

осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

1.3. Под профилактикой рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям понимается осуществление с целью предотвращения таких рисков 

деятельность должностных лиц администрации Чебулинского муниципального округа по 

реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного 

характера, направленных на просвещение контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам содержания и порядка применения требований Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, а также стимулирование 

добросовестного и правомерного поведения контролируемых лиц. 

1.4. Под контролируемыми лицами понимаются граждане, индивидуальные 

предприниматели и организации, деятельность, действия или результаты деятельности, 

которых должны отвечать обязательным требованиям в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
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значения:  

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

1.5. За текущий период 2021 года в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве, плановые и внеплановые проверки, мероприятия по контролю без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Чебулинского 

муниципального округа не производились. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не 

привлекались. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, контролируемым лицам не 

выдавались. 

Случаи причинения контролируемыми лицами вреда охраняемым законом ценностям, а 

также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлены. 

1.6.К основным проблемам в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Чебулинского муниципального округа, на решение которых направлена 

Программа, относится:  

- деятельность по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за исключением 

деятельности,  осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, а также подлежащей лицензированию);  

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
         1.7.Ожидаемые конечные результаты реализации программы профилактики:  

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 
-внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом № 248-ФЗ и Постановлением № 1010; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

   - мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению. 

 

2.Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

        2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 

  создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

  устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

  предупреждение нарушений обязательных требований законодательства, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (снижение числа нарушений 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами) 
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контролируемыми лицами, осуществляющими деятельность на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Чебулинского муниципального округа; 

  создание мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц, 

осуществляющих свою деятельность на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Чебулинского 

муниципального округа. 

         2.2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

         выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 
        формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Чебулинского 

муниципального округа; 
        укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 

        создание условий для изменения ценностного отношения 

подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования 

позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

        создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

         повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

        инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных 

субъектов и оценки состояния подконтрольной сферы; 

        установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 

       снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

        2.3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на 

основе соблюдения следующих базовых принципов: 

        понятности - представление информации об обязательных требованиях в 

простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, 

приведение примеров самих обязательных требований, указание 

нормативных правовых актов их содержащих и административных 

последствий за нарушение обязательных требований); 

       информационной открытости – доступность для подконтрольных 

субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических 

мероприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

       вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов 

посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 
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взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их 

качества и результативности; 

        полноты охвата – включение в программу профилактических 

мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

        обязательности – обязательное проведение профилактических 

мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и 

системной основе; 

        актуальности – регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятий, использование актуальных достижений 

науки и технологий при их проведении; 

        релевантности – выбор набора видов и форм профилактических 

мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок исполнения  Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

11 Информирование 

Постоянно. 

Посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 

Закона № 248-ФЗ на официальном сайте в сети «Интернет»: 

https://chebula.ru/ (далее – официальный сайт), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются 

в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента их изменения  

Назначается муниципальным 

правовым актом 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 

22 Консультирование 

Постоянно, по запросу. 

Осуществляется инспектором по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля.  

Консультирование осуществляется в устной форме по следующим 

вопросам: 

1) порядок проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичность проведения контрольных мероприятий; 

3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядок обжалования решений Контрольного органа 

.Консультирование контролируемых лиц может осуществляться по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 10 минут. 

Назначается муниципальным 

правовым актом 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
https://sbor.ru/
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Личный прием граждан проводится инспекторами. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 

на официальном сайте. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

муниципальному контролю в сфере благоустройства, даются необходимые 

разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к 

соответствующим должностным лицам. 

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который 

проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования, форма которого утверждается постановлением 

администрации Чебулинского муниципального округа Кемеровской 

области. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 

запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 

мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых 

лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 

лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к 

категории ограниченного доступа. 

33 Объявление Объявляется контрольным органом и направляется контролируемому лицу Назначается муниципальным 



21 

 

 

предостережения в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля не позднее 30 дней 
со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Объявляемые предостережения регистрируются инспектором 
в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного 
номера. Форма журнала учета предостережений утверждается 
постановлением администрации Чебулинского муниципального 
округа Кемеровской области. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 

предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 

получения им предостережения 

правовым актом 

администрации Чебулинского 

муниципального округа 
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 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

Результатом реализации Программы профилактики является предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального контроля. 

Эффективность Программы профилактики оценивается по отчетным показателям. Отчетные 

показатели отражаются в Программе профилактики на плановый период по итогам 

календарного года. 

Программа профилактики считается эффективной в случае, если все мероприятия, 

запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация 

Программы профилактики не отвечает вышеуказанному критерию, уровень эффективности 

ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

11 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» 

22 Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием 

контрольного (надзорного) органа 

33 Обоснованность направления подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по 

следующим показателям: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11 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 % 

22 Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 



23 

 

 

33 Обоснованность объявления подконтрольным субъектам 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

100 % 

 

 

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие 

показатели: 

Показатель  60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 

 

 

 

 

 

 


