
Пятница, 17 декабря 2021 года № 30                                                распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1443 
г.Чудово 

 

О подготовке проекта по внесению изменений в Схему территориального планирования Чудовского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ 

«О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Уставом Чудовского муниципального района, 

в целях актуализации Схемы территориального планирования Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Схему территориального планирования Чудовского муниципального 

района, утвержденную решением Думы Чудовского муниципального района от 25.09.2012 № 221. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2021 № 1444 

г.Чудово 
 

О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Чудово 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Чудово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Чудово, утвержденный решением Совета де-

путатов города Чудово от 09.12.2011 № 114. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2021 № 1446 

г.Чудово 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1446 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского поселения город Чудово на 2022 год 

Правовые основания 

разработки Про-

граммы  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил раз-

работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 27.09.2021 № 53 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории городского поселения город Чудово» 

Разработчик Про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела по управлению муниципальными землями 

комитета по управлению имуществом 

Цели Программы  1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) 

в сфере земельного законодательства. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-

ванности о способах их соблюдения 

Задачи Программы 1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере земельного законо-

дательства при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского поселения город 

Чудово. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному пове-

дению. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 
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 6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступ-

ности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтроль-

ной сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы  

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения город Чудово, утвер-

жденным решением Совета депутатов города Чудово от 27.09.2021 № 53, (далее- Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

Программы 

2022 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудов-

ского муниципального района в рамках муниципального земельного контроля осуществлялись проверки на предмет использования зе-

мельных участков юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении ими своей деятельно-

сти и реализации своих прав на землю. 

В 2020 году проведено 16 плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля, из них 2 внеплановые 

проверки и 14 плановых проверок, по результатам которых выявлено 8 нарушений и выданы предписания об устранении нарушений.  

За 9 месяцев 2021 года проведено 35 проверок в рамках муниципального земельного контроля, из них 17 плановых проверок, 18 вне-

плановых проверок. По результатам проведения таких проверок выявлено 25 нарушений земельного законодательства физическими лица-

ми.  

Практика проведения контрольных мероприятий показывает, что наиболее распространенным нарушением земельного законодатель-

ства является самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка ли-

цом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. 

Положение которое предусматривает применение системы управления рисками при осуществлении муниципального земельного кон-

троля, утверждение критериев отнесения земельных участков к категориям риска, виды и периодичность проведения плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории городского поселения город 

Чудово за истекший период 2021 года проведены следующие мероприятия: 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»):  

в подразделе «Виды контроля» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований» размещен перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, которые поддерживаются в актуальном 

состоянии; 

в подразделе «Доклады о муниципальном контроле» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований» размещена 

информация о результатах муниципального земельного контроля; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства путем подготовки 

письменных ответов на поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных 

лиц, представителей юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, 

давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений, за 9 месяцев текущего года дано 18 ответов гражданам на обращения в 

рамках земельного законодательства; 

проведено 3 внеплановых (рейдовых) осмотра земельных участков, по результатам которых юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства не 

выдавались ввиду отсутствия нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом цен-ностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере земельного за-

конодательства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения. 

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 земельного контроля на терри-

тории городского поселения город Чудово; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 
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создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, 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 профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических меро-приятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) на регуляр-

ной 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. 

 

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

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профи-

лактическо-

го меропри-

ятия 

Описание профилактического мероприятия Периодич-

ность прове-

дения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 2 3 4 5 

1 Информи-

рование 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-

просам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 14, 16 части 3 

статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте Администра-

ции Чудовского муниципального района в сети «Интернет» в подразделе «Ви-

ды контроля» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований», а 

также в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролиру-

емых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие 

сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-

пального земельного контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и поряд-

ке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля, а также информа-

цию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска; 

перечень земельных участков, учитываемых в рамках формирования ежегодно-

го плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плано-

вых контрольных (надзорных) мероприятий; 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Админи-

страцией Чудовского муниципального района у контролируемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований; 

доклад о муниципальном земельном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилак-

тики рисков причинения вреда 

на постоян-

ной основе 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46D415B9D9B6771AD421D3874F35E1F56C716329B8D95822EDCC581016144i5M
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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2 Объявление 

предостере-

жения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований (далее - предостережение) с предложе-ниями 

о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в слу-

чае наличия у органа муниципального земельного контроля сведений о гото-

вящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-

зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-

емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется и направляется 

контроли-руемому лицу не позднее 30 дней со дня получения указанных све-

дений в письменной форме или в форме электронного документа 

при наличии 

оснований не 

позднее 30 

дней со дня 

получения 

сведений, 

указанных в 

части 1 ста-

тьи 49 Феде-

рального 

закона  

№ 248-ФЗ  

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

3 Консульти-

рование 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля, которое осуществляется по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.  

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме  по следую-

щим вопросам: 

организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) меро-

приятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется органом муниципального земельного контроля в рамках кон-

трольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от 

органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответствую-

щих записей в журнал консультирований, который ведется в электронной фор-

ме 

по обраще-

ниям контро-

лируемых 

лиц и их 

уполномо-

ченных пред-

ставителей 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудов-

ского муници-

пального района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  
Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований земельного законо-

дательства, степенью их информативности об обязательных требованиях земельного законодательства, о принятых и готовящихся измене-

ниях в системе обязательных требований земельного законодательства, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значе-

ние 2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 30 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований 

- 30 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-

ские мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых про-

ведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 30 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований земельного 

законодательства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному контролю: 

количество выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований 

земельного законодательства; 
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количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального земельного контроля. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1447 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1447 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

Правовые основания 

разработки Про-

граммы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил раз-

работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 28.09.2021 № 100 «Об утверждении Положения о муници-

пальном земельном контроле на территории Чудовского муниципального района» 

Разработчик Про-

граммы  

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела по управлению муниципальными землями 

комитета по управлению имуществом  

Цели Программы  1. Предотвращение рисков причинения вреда охра-няемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) 

в сфере земельного законодательства. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-

ванности о способах их соблюдения 

Задачи Программы  1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере земельного законо-

дательства при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального 

района. 
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 3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности.4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросо-

вестному поведению. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступ-

ности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтроль-

ной сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы  

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

 3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном земельном контроле на территории Чудовского муниципального района, утвер-

жденным решением Думы Чудовского муниципального района от 28.09.2021 № 100, (далее – Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

Программы  

2022 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудов-

ского муниципального района в рамках муниципального земельного контроля осуществлялись проверки на предмет использования зе-

мельных участков юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении ими своей деятельно-

сти и реализации своих прав на землю. 

В 2020 году проведено 16 плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля, из них 2 внеплановые 

проверки и 14 плановых проверок, по результатам которых выявлено 8 нарушений и выданы предписания об устранении нарушений.  

За 9 месяцев 2021 года проведено 35 проверок в рамках муниципального земельного контроля, из них 17 плановых проверок, 18 вне-

плановых проверок. По результатам проведения таких проверок выявлено 25 нарушений земельного законодательства физическими лицами. 

Практика проведения контрольных мероприятий показывает, что наиболее распространенным нарушением земельного законодатель-

ства является самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка ли-

цом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. 

Положение предусматривает применение системы управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля, 

утверждение критериев отнесения земельных участков к категориям риска, виды и периодичность проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий для каждой категории риска, индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории Чудовского муниципального 

района за истекший период 2021 года проведены следующие мероприятия: 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»):  

в подразделе «Виды контроля» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований» размещен перечень нормативных пра-

вовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-

вается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, которые поддерживаются в актуальном состоянии; 

в подразделе «Доклады о муниципальном контроле» раздела «Профилактика нарушений обязательных требований» размещена ин-

формация о результатах муниципального земельного контроля; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства путем подготовки 

письменных ответов на поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных 

лиц, представителей юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, 

давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений, за 9 месяцев текущего года дано 18 ответов гражданам на обращения в 

рамках земельного законодательства; 

проведено 3 внеплановых (рейдовых) осмотра земельных участков, по результатам которых юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства не 

выдавались ввиду отсутствия нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы  

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере земельного за-

конодательства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения. 

2.2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 
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формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-

тории Чудовского муниципального района; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, 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 профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс 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 регуляр-

ной 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 меро-приятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

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

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид про-

филактиче-

ского ме-

роприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодич-

ность про-

ведения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 2 3 4 5 

1 Информи-

рование 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством разме-

щения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 14, 16 части 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте Администрации Чудов-

ского муниципального района  в сети «Интернет» в подразделе «Виды контроля» 

раздела «Профилактика нарушений обязательных требований», а также в сред-

ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в гос-

ударственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие 

сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-

пального земельного контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирую-

щие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых явля-

ется предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, 

с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвер-

жденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок от-

несения объектов контроля к категориям риска; 

перечень земельных участков, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Администра-

цией Чудовского муниципального района у контролируемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований; 

доклад о муниципальном земельном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 

причинения вреда 

на посто-

янной ос-

нове 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудовско-

го муниципально-

го района 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46D415B9D9B6771AD421D3874F35E1F56C716329B8D95822EDCC581016144i5M
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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2 Объявле-

ние предо-

стережения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований (далее - предостережение) с предложе-ниями о 

принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в случае 

наличия у органа муниципального земельного контроля 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 зако-

ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережение объявляется и направляется контролируе-

мому лицу не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений в письмен-

ной форме или в форме электронного документа 

при нали-

чии осно-

ваний не 

позднее  

30 дней со 

дня полу-

чения све-

дений, ука-

занных в 

части 1 

статьи 49 

Федераль-

ного закона  

№ 248-ФЗ  

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудовско-

го муниципально-

го района 

3 Консуль-

тирование 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля, которое осуществляется по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.  

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме  по следующим 

вопросам: 

организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприя-

тий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-

ществляется органом муниципального земельного контроля в рамках контроль-

ных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невоз-

можно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от 

органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответствующих 

записей в журнал консультирований, который ведется в электронной форме 

по обраще-

ниям кон-

тролируе-

мых лиц и 

их уполно-

моченных 

представи-

телей 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ными землями 

комитета по 

управлению иму-

ществом Админи-

страции Чудовско-

го муниципально-

го района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  
Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований земельного законо-

дательства, степенью их информативности об обязательных требованиях земельного законодательства, о принятых и готовящихся измене-

ниях в системе обязательных требований земельного законодательства, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контроли-руемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значение 

2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 30 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований 

- 30 % 

Увеличение доли контролируемых лиц,   в отношении которых проведены профилакти-

ческие мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 30 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований земельного законодатель-

ства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному контролю: 

количество выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, шт. 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 
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Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований земель-

ного законодательства; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального земельного контроля. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1448 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1448 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня разви-

тия профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристики проблем, на решение которых направле-

на Программа  

Программа направлена на: предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований; снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований действующего законодательства в отношении объектов муниципально-

го жилищного контроля. 

Контролируемыми лицами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, на которых возложена обязанность по исполнению обязательных требований, установленных жилищным законодательством и 

законодательском об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

На территории Чудовского муниципального района расположено 234 многоквартирных дома. 

Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 6 управляющих (обслуживающих) организаций и 45 товари-

ществ собственников жилья. 

В течение 2021 года в рамках муниципального жилищного контроля не проводились плановые и внеплановые проверки. 

Администрацией Чудовского муниципального района проводится работа по пресечению нарушений юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами, на которых возложена обязанность по исполнению обязательных требований, установлен-

ных жилищным законодательством, а именно направляются рекомендательные письма о недопустимости нарушений обязательных требо-

ваний. 

На официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» размещена информация, содержащая обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 
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В течение года проводилось информирование подконтрольных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, ведения разъяснительной работы в средствах 

массовой информации, направления ответов на поступившие от подконтрольных лиц обращения, запросы и иными способами. 

Информация о результатах проверок, проведенных в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, размещается на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

К основным проблемам в жилищной сфере относятся: нарастающий износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций; низкое ка-

чество услуг, предоставляемых населению. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения; 

укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.2. Оценка возможной угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактиче-

ских мер, способствующих ее снижению. 

2.3. Задачами Программы являются:  

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направлен-

ных на устранение нарушений обязательных требований;  

формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности. 

 

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

№ 

п/п 

Вид профи-

лактического 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок ис-

полнения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-

просам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администра-

ции Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации 

и в иных формах 

постоянно, 

по мере 

необходи-

мости 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального района  

2 Объявление 

предостере-

жения 

в случае наличия у Администрации Чудовского муниципального района све-

дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвер-

жденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контролируемому лицу 

объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований. Предостережения объявляются (подписываются) Гла-

вой (Первым заместителем, заместителем Главы администрации) муници-

пального района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электрон-

ного документа и направляется в адрес контролируемого лица 

постоянно, 

по мере 

необходи-

мости (при 

наличии 

оснований) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального района 

3 Консульти-

рование 

консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-

цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

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

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

и не должно превышать 15 минут.  

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле-

дующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

порядок осуществления контрольных мероприятий; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномо-

ченных осуществлять муниципальный  жилищный контроль; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Администрацией  Чудовского муниципального района в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществ-

ляться также на собраниях и конференциях граждан. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случа-

ях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставлен-

ные вопросы невозможно; 

постоянно,  

по мере 

необходи-

мости 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и связи 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального района 
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  ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержа-

щая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) дей-

ствий должностных лиц, уполномоченных осу 
ществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контроль-

ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  

мероприятия экспертизы, испытаний 

  

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Реализация Программы способствует: 

увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования жилищного законодательства; 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

развитию системы профилактических мероприятий, проводимых отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  жилищного законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства в 

сфере жилищного законодательства, степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся измене-

ниях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контроль-

ных мероприятий; 

снижением количества правонарушений в сфере жилищного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной деятельности: 

Наименование показателя Величина 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» 

100 % 

Доля лиц, удовлетворенных консультированием, в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 % от числа обра-

тившихся 

Добровольное устранение нарушений обязательных требований жилищного законодательства контролируемы-

ми лицами на основании предостережений контрольного органа 

90 % 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодатель-

ства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства, шт. 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений обязательных требований жилищного зако-

нодательства, проценты; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, проценты. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального жилищного контроля. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1449 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава  

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1449 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Чудово на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального жилищного контроля на территории города Чудово на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Чудово. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня, раз-

вития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристики проблем, на решение которых направ-

лена Программа 

Программа направлена на: предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований; снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований действующего законодательства в отношении объектов муниципально-

го жилищного контроля. 

Контролируемыми лицами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, на которых возложена обязанность по исполнению обязательных требований, установленных жилищным законодательством и 

законодательском об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

На территории города Чудово расположено 153 многоквартирных дома. 

Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 6 управляющих (обслуживающих) организаций и 28 товари-

ществ собственников жилья. 

В течение 2021 года в рамках муниципального жилищного контроля не проводились плановые и внеплановые проверки. 

Администрацией Чудовского муниципального района проводится работа по пресечению нарушений юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами, на которых возложена обязанность по исполнению обязательных требований, установлен-

ных жилищным законодательством, а именно направляются рекомендательные письма о недопустимости нарушений обязательных требо-

ваний. 

На официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» размещена информация, содержащая обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

В течение года проводилось информирование подконтрольных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, ведения разъяснительной работы в средствах 

массовой информации, направления ответов на поступившие от подконтрольных лиц обращения, запросы и иными способами. 

Информация о результатах проверок, проведенных в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, размещается на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

К основным проблемам в жилищной сфере относятся: нарастающий износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций; низкое ка-

чество услуг, предоставляемых населению. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения; 

укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.2. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактиче-

ских мер, способствующих ее снижению. 

2.3. Задачами Программы являются:  

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направлен-

ных на устранение нарушений обязательных требований;  

формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности. 

 

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

№ 

п/п 

Вид профи-

лактического 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Срок испол-

нения 

Структурное подраз-

деление, ответствен-

ное за реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», в средствах массо-

вой информации и в иных формах 

постоянно, 

по мере 

необходимо-

сти 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального рай-

она  
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2 Объявление 

предостере-

жения 

в случае наличия у Администрации Чудовского муниципального района 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-

ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, контролируемому лицу объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережения объявляются (подписываются) Главой (Первым заме-

стителем, заместителем Главы администрации) Чудовского муници-

пального района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-

ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица 

постоянно, 

по мере 

необходимо-

сти (при 

наличии ос-

нований) 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального рай-

она 

3 Консульти-

рование 

консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, кон-

трольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

порядок осуществления контрольных мероприятий; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный  жилищный контроль; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых осуществляется Администрацией Чудовского муници-

пального района в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-

ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 

случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о представле-

нии письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить в устной форме ответ на по-

ставленные вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-

дений. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-

держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного 

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного  

мероприятия экспертизы, испытаний 

постоянно, 

по мере 

необходимо-

сти 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального рай-

она 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  

Реализация Программы способствует: 

увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования жилищного законодательства; 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

развитию системы профилактических мероприятий, проводимых отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства в 

сфере жилищного законодательства, степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся измене-

ниях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контроль-

ных мероприятий; 

снижением количества правонарушений в сфере жилищного законодательства. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной деятельности: 

Наименование показателя Величина 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствие требованиям части 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» 

100 % 

Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 % от числа об-

ратившихся 

Добровольное устранение нарушений обязательных требований жилищного законодательства контролируемы-

ми лицами на основании предостережений контрольного органа 

90 % 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований  жилищного законода-

тельства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 
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Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований  жилищного законодательства, шт. 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений обязательных требований жилищного зако-

нодательства, процентов; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед. 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольных меро-приятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального жилищного контроля. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1450 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_____________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1450 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

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

объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района на 2022 год (далее - Программа) разработана в со-

ответствии со статьей 44 Федерального закона 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального 

района. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением  единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района 

на 2022 год 
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Правовые осно-

вания разработ-

ки Программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 124 «Об утверждении Положения о муници-

пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи 

Цели Програм-

мы 

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере теплоснабжения. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения 

Задачи Про-

граммы 

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере теплоснабжения при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муници-

пального района. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-

нию. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной 

сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъ-

екты 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 124, (далее – 

Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализа-

ции Программы 

2022 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района данный 

вид контроля не осуществлялся. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере теплоснабже-

ния; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения. 

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 за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории Чудовского муниципального района; 
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укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, 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 профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс 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 регуляр-

ной 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 меро-приятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

 

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

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-

жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профи-

лактического 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодичность 

проведения 

Структурное подразде-

ление, ответственное за 

реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц  по вопросам соблюдения обязательных требований осуществ-

ляется посредством размещения сведений, предусмотренных пунк-

тами 1-3, 5, 8-10, 14, 16 части 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Муниципальный контроль» раздела 

«ЖКХ и связь», а также в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-

мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 

следующие сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-

ние муниципального контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках 

и порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального  кон-

троля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных требований, с текстами в действую-

щей редакции; 

на постоянной 

основе 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального  района 

  руководство по соблюдению обязательных требований, разработан-

ные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведе-

ния плановых контрольных (надзорных) мероприятий (при прове-

дении таких мероприятий); 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Администрацией Чудовского муниципального района у контроли-

руемого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблю-

дения обязательных требований; 

доклад о муниципальном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 

(или) программами профилактики рисков причинения вреда 

  

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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2 Объявление 

предостере-

жения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопусти-

мости нарушения обязательных требований (далее - предостереже-

ние) с предложениями о принятии мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в случае наличия у органа муниципально-

го контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-

шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-

мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объяв-

ляется и направляется контролируемому лицу не позднее 30 дней со 

дня получения указанных сведений в письменной форме или в фор-

ме электронного документа 

при наличии 

оснований-не 

позднее  

30 дней со дня 

получения 

сведений, ука-

занных в  

части 1 статьи 

49 Федераль-

ного закона  

№ 248  

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального  района 

3 Консульти-

рование 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осу-

ществлением муниципального  контроля, которое осуществляется 

по обращениям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 

видео-конференц-связи  либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. Время кон-

сультирования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по 

следующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзор-

ных) мероприятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-

ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется органом муниципального кон-

троля в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следую-

щих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предо-

ставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения со-

ответствующих записей в журнал консультирований, который ве-

дется в электронной форме 

по обращениям 

контролируе-

мых лиц и их 

уполномочен-

ных предста-

вителей 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и связи Админи-

страции Чудовского 

муниципального района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, 

степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требова-

ний, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) меро-

приятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контроли-руемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базовый 

абсолютный показатель) 

Целевое значение 

2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 10 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации 

Чудовского муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

- 10 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в 

отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 10 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований  законодательства при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 
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Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законо-

дательства, процент; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процент. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2021 № 1451 

г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1451 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

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

объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 

44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерацииот 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово на 2022 год 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 64 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-

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

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи 
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Цели Программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере теплоснабжения. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения 

Задачи 

Программы 

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере теплоснабжения при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово. 

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-

нию. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной 

сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъ-

екты 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Чудово, утвер-

жденным решением Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 64, (далее – Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

Программы 

2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района данный 

вид контроля не осуществлялся. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере теплоснабже-

ния; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения. 

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 за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Чудово; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных 

последствий за нарушение обязательных требований); 
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информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс 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 регуляр-

ной 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. 

 

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

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-

жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением, установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид про-

флактическо-

го мероприя-

тия 

Описание профилактического мероприятия Периодичность 

проведения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реализа-

цию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посред-

ством размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 14, 

16 части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» в подразделе «Муници-

пальный контроль» раздела «ЖКХ и связь», а также в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-

ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии сле-

дующие сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление му-

ниципального контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регу-

лирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 

их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального  контроля, а также инфор-

мацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обяза-

тельных требований, с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий (при проведении таких 

мероприятий); 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Ад-

министрацией Чудовского муниципального района у контролируемого 

лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

доклад о муниципальном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) про-

граммами профилактики рисков причинения вреда 

на постоянной 

основе 

отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и связи Ад-

министрации Чудов-

ского муниципаль-

ного района 

2 Объявление 

предостере-

жения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) с пред-

ложениями о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 

требований в случае наличия у органа муниципального контроля сведе-

ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия под-

твержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу не 

позднее 30 дней со дня получения указанных сведений в письменной 

форме или в форме электронного документа 

при наличии 

оснований не 

позднее  

30 дней со дня 

получения 

сведений, ука-

занных в части 

1 статьи 49 

Федерального 

закона № 248-

ФЗ 

отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и связи Ад-

министрации Чудов-

ского муниципаль-

ного  района 
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3 Консульти-

рование 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществле-

нием муниципального  контроля, которое осуществляется по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи либо в ходе проведения профилактических меро-

приятий, контрольных (надзорных) мероприятий. Время консультирова-

ния не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по сле-

дующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется органом муниципального контроля в рамках 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 

случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставле-

нии письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-

ний от органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответ-

ствующих записей в журнал консультирований, который ведется в элек-

тронной форме 

по обращениям 

контролируе-

мых лиц и их 

уполномочен-

ных предста-

вителей 

отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства и связи Ад-

министрации Чудов-

ского муниципаль-

ного района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, 

степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требова-

ний, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) меро-

приятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значе-

ние 2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 10 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-

ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований 

- 10 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-

ские мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых про-

ведены контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 10 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований  законодательства при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законо-

дательства, процент; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процент. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-

низации объектов теплоснабжения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2021 № 1452 

г.Чудово 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяй-

стве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1452 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 год № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Чудовский муниципальный район. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Чудовского муниципального района на 2022 год 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление 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»; 

 решение Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 126 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района» 

Разработчик 

Программы  

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела благоустройства дорожного хозяйства и 

транспорта  

Цели Программы  предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве;  

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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. 
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Задачи 

Программы  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования Чудовский муниципальный район; 

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 требова-ниях 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 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 16.11.2021 № 126, (далее – Положение); 

уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки 

реализации 

Программы 

2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом благоустройства дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района в 

рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве 

плановые, внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились. 

Основным нарушением в области соблюдения обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности 

являются: 

несоблюдение обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

несоблюдение обязательных требований 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. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных 

требований в сфере законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве 

контролируемыми лицами на территории муниципального образования Чудовский муниципальный район, являются: 

не достаточно сформированное понимание исполнения обязательных требований у контролируемых лиц; 

необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере законодательства на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Чудовский муниципальный район 

за истекший период 2021 года проведены следующие мероприятия: 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в ин-формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») в подразделе «Виды контроля» раздела «Муниципальный контроль» размещены:  

муниципальные правовые акты по организации муниципального контроля в данной сфере; 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по муниципальному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю, которые поддерживаются в актуальном 

состоянии; 

руководство по соблюдению обязательных требований; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки письменных ответов на 

поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, представителей 

юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, давались 

рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных 

целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом цен-ностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере 

законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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. 
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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 дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Чудовский 

муниципальный район; 

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 профилакти-ческих мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

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 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. 

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

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

дорожном хозяйстве проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид про-

филактиче-

ского ме-

роприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодичность 

проведения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Информи-

рование 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по во-

просам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 14, 16 части 3 

статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в сети «Интернет» в подразделе «Виды контроля» 

раздела «Муниципальный контроль» размещена информация о результатах 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и дорожном хозяйстве Чудовского муниципального 

района, а также в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие 

сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-

пального контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие осуществление муниципального  контроля, о сроках и порядке их вступ-

ления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального  контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции; 

на постоянной 

основе 

отдел благо-

устройства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

2 Объявле-

ние предо-

стережения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований (далее - предостережение) с предложениями о 

принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в случае 

наличия у органа муниципального  контроля сведений о готовящихся наруше-

ниях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требо-

ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что наруше-

ние обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям. Предостережение объявляется и направляется контролируемо-

му лицу не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений) в письмен-

ной форме или в форме электронного документа 

при наличии 

оснований не 

позднее 30 

дней со дня 

получения 

сведений, ука-

занных в части 

1 статьи 49 

Федерального 

закона № 248-

ФЗ 

отдел благо-

устройства до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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3 Консульти-

рование 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального  контроля, которое осуществляется по обращениям контроли-

руемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи,  либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий. Время консультирования не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме  по следую-

щим вопросам: 

организация и осуществление муниципального  контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) меро-

приятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от 

органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответствую-

щих записей в журнал консультирований, который ведется в электронной фор-

ме 

по обращениям 

контролируе-

мых лиц и их 

уполномочен-

ных предста-

вителей 

отдел благо-

устройства до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

 

Раздел 4. Показатели эффективности и результативности Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований  законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, 

степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 

требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности.  

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

 

Наименование показателя 2021 год (базовый 

абсолютный 

показатель) 

Целевое 

значение 

2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 10 % 

Полнота информации, размещенной на офи-циальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

- 10 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 10 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований 

законодательства, процент; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процент. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении 

муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2021 № 1453 

г.Чудово 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Чудово на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяй-

стве на территории муниципального образования город Чудово на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1453 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве  

на территории муниципального образования город Чудово на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования город Чудово на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 год № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяй-

стве на территории муниципального образования город Чудово. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования город Чудово на 2022 год 

Правовые осно-

вания разработки 

Программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-ми программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 62 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования город Чудово» 

Разработчик 

Программы  

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспор-

та 

Цели Программы  1. Предотвращение рисков причинения вреда охра-няемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения 

Задачи Про-

граммы  

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяй-

стве на территории муниципального образования город Чудово. 
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 3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-

нию. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной 

сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Чудово, утвержденным решением 

Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 62, (далее – Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализа-

ции Программы 

2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
За отчетный период отделом благоустройства дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района в 

рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве 

плановые, внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились. 

Основными нарушениями в области соблюдения обязательных требований в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности яв-

ляются: 

несоблюдение обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-

рожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

несоблюдение обязательных требований к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и из-

делиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению обязательных требо-

ваний в сфере законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве кон-

тролируемыми лицами, на территории муниципального образования город Чудово являются: 

недостаточно сформированное понимание исполнения обязательных требований у контролируемых лиц; 

необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города Чудово за истекший период 2021 

года проведены следующие мероприятия:  

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») в подразделе «Виды контроля» раздела «Муниципальный контроль» размещены:  

муниципальные правовые акты по организации муниципального контроля в данной сфере; 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-

роприятий по муниципальному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, со-держащих обязательные требования, соблюде-

ние которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю, которые поддерживаются в актуальном состоянии; 

руководство по соблюдению обязательных требований; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки письменных ответов на по-

ступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, представителей юри-

дических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, давались рекомендации о 

мерах по недопущению таких нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере законодатель-

ства на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-

блюдения. 

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 дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Чу-

дово; 
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укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 обя-

зательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, 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 профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс 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. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профилак-

тического  

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодичность 

проведения 

Структурное подраз-

деление, ответствен-

ное за реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Информирова-

ние 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  

по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 

посредством размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 

5, 8-10, 14, 16 части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 

офи-циальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района сети «Интернет» в подразделе «Виды контроля» раздела «Му-

ниципальный контроль» размещена информация о результатах муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве города Чудово, а 

также в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-

тролируемых лиц в государственных информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 

На сайте размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 

следующие сведения: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального  контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-

ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю-

дения которых является предметом муниципального контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

на постоянной 

основе 

отдел благоустройства 

дорожного хозяйства и 

транспорта Админи-

страции Чудовского 

муниципального рай-

она 

  руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные 

и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

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

программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий (при проведении 

таких мероприятий); 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Администрацией Чудовского муниципального района у контролируе-

мого лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований; 

доклад о муниципальном контроле; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда 

  

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46D415B9D9B6771AD421D3874F35E1F56C716329B8D95822EDCC581016144i5M
consultantplus://offline/ref=8AFA7A4290B8E1EF3B4439B0721121D46C485E95916171AD421D3874F35E1F56D5166A978C929D2ED4D0D75027111C8C7B00D152B74821CC41i2M
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2 Объявление 

предостереже-

ния 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований (далее - предостережение) с 

предложениями о принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований в случае наличия у органа муниципального кон-

троля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-

ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-

стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережение объявляется и направляется 

контролируемому лицу не позднее 30 дней со дня получения указан-

ных сведений в письменной форме или в форме электронного доку-

мента 

при наличии 

оснований не 

позднее 30 

дней со дня 

получения 

сведений, ука-

занных в  

части 1 статьи 

49 Федераль-

ного закона № 

248  

отдел благоустройства 

дорожного хозяйства и 

транспорта Админи-

страции Чудовского 

муниципального рай-

она 

3 Консультиро-

вание 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осу-

ществлением муниципального контроля, которое осуществляется по 

обращениям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством 

видео-конференц-связи либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий. Время консуль-

тирования не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по 

следующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных  Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых осуществляется органом муниципального контроля в 

рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 

случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-

лении письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-

просы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 

Учет консультирований осуществляется посредством внесения соот-

ветствующих записей в журнал консультирований, который ведется в 

электронной форме 

по обращениям 

контролируе-

мых лиц и их 

уполномочен-

ных предста-

вителей 

отдел благоустройства 

дорожного хозяйства и 

транспорта Админи-

страции Чудовского 

муниципального  рай-

она 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, 

степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требова-

ний, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных (надзорных) меропри-

ятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базо-

вый абсолютный 

показатель) 

Целевое значе-

ние 2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 10 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального рай-

она в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ  

- 100 % 

Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

- 10 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические ме-

роприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых проведены кон-

трольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 10 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований  законодательства при уве-

личении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 
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Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законода-

тельства, процентов; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2021 № 1454 
г.Чудово 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля на в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

город Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном 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 вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Чудово Чудовского 

муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

муниципального района 

от 30.11.2021 № 1454 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

город Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района 

на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 июня 2021 год № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профи-

лактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-

устройства на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Чудово Чу-

довского муниципального района на 2022 год 

Правовые основа-

ния разработки 

Программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения контрольными (надзорными) органа-ми программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Совета депутатов города Чудово от 18.11.2021 № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципаль-

ного района» 

Разработчик Про-

граммы  

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транс-

порта 
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Цели Программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

сфере благоустройства. 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-

ности о способах их соблюдения 

Задачи Программы 1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

2. Формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников в сфере благоустройства при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

город Чудово Чудовского муниципального района.  

3. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности. 

4. Создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-

нию. 

5. Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики. 

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступно-

сти информации об обязательных требова-ниях и необходимых мерах по их исполнению. 

7. Инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной 

сферы. 

8. Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей кон-

кретных подконтрольных субъектов. 

9. Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъ-

екты 

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Про-

граммы 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц. 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом  

№ 248-ФЗ и Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального обра-

зования город Чудово Чудовского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов города Чудо-

во от 18.11.2021 № 61, (далее – Положение). 

4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц. 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

6 Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

Программы 

2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

За отчетный период отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района 

в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства плановые, внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей не проводились, контроль осуществлялся путем проведения мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, гражданами. 

Основным нарушением в области соблюдения правил благоустройства остается несоблюдение требований правил благоустройства 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами: 

к уборке территории; 

к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций, к размещению и содержанию вывесок на территории;  

к размещению нестационарных торговых объектов в отсутствие действующих договоров. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению требований в сфере 

благоустройства контролируемыми лицами, на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района 

являются: 

недостаточно сформированное понимание исполнения требований в сфере благоустройства у контролируемых лиц; 

необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства. 

С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории муниципального образования го-

род Чудово Чудовского муниципального района за истекший период 2021 года проведены следующие мероприятия: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») в подразделе «Виды контроля» раздела «Муниципальный контроль» размещены: 

информация о результатах муниципального контроля в сфере благоустройства; 

муниципальные правовые акты по организации муниципального контроля в указанной сфере; 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-

роприятий по муниципальному контролю, а также тексты нормативных правовых актов, со-держащих обязательные требования, соблюде-

ние которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю, которые поддерживаются в актуальном состоянии; 

руководство по соблюдению обязательных требований; 

в отношении подконтрольных субъектов проведены профилактические мероприятия; 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства путем подготовки 

письменных ответов на поступающие обращения, а также при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных 

лиц, представителей юридических лиц и физических лиц, разъяснение наиболее распространенных нарушений обязательных требований, 

давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений, за 9 месяцев текущего года даны ответы гражданам на обращения в 

сфере благоустройства; 

выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерально-

го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основ-

ных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере благоустрой-

ства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

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 со-

блюдения. 

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 в сфере благоустрой-

ства на территории муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района; 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитив-

ной 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 обя-

зательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных 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, пояс-

нение, 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 профилактиче-

ских мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 

процесс 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 меро-приятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

 

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

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Положением установлены следующие виды профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Вид профи-

лактического 

мероприятия 

Описание профилактического мероприятия Периодич-

ность прове-

дения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1 2 3 4 5 

1 Информиро-

вание 

информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц  по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных пунктами 1-3, 5, 8-10, 13, 14, 16 

части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте 

Администрации муниципального района сети «Интернет» в подразделе «Ви-

ды контроля» раздела «Муниципальный контроль» размещена информация о 

результатах муниципального контроля в сфере благоустройства. На сайте 

размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие сведе-

ния: 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства; 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регули-

рующие осуществление муниципального  контроля в сфере благоустройства, 

о сроках и порядке их вступления в силу; 

перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального  контроля в сфере благоустройства, а 

также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

руководство по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-

ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

на постоян-

ной основе 

отдел благо-

устройства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 
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  программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения пла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий (при проведении таких меро-

приятий);исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Администрацией Чудовского муниципального района у контролируемого 

лица; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований; 

доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства; 

доклад о муниципальном контроле в сфере благоустройства; 

иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами про-

филактики рисков причинения вреда 

  

2 Объявление 

предостере-

жения 

объявление контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) с предложе-

ниями о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований 

в случае наличия у органа муниципального  контроля сведений о готовящих-

ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-

тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-

няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется и направля-

ется контролируемому лицу не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений в письменной форме или в форме электронного документа 

при наличии 

оснований не 

позднее  

30 дней со 

дня получе-

ния сведе-

ний, указан-

ных в части 1 

статьи 49 

Федерально-

го закона  

№ 248-ФЗ 

отдел благо-

устройства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

3 Консультиро-

вание 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства, которое осуществляется 

по обращениям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-

конференц-связи либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий. Время консультирования не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следую-

щим вопросам: 

организация и осуществление муниципального контроля в сфере благо-

устройства; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) меро-

приятий, установленных Положением; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных поло-

жениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется органом муниципального контроля в рамках контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случа-

ях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 

от органов власти или иных лиц. 

по обраще-

ниям контро-

лируемых 

лиц и их 

уполномо-

ченных пред-

ставителей 

отдел благо-

устройства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

  Учет консультирований осуществляется посредством внесения соответству-

ющих записей в журнал консультирований, который ведется в электронной 

форме 

  

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  

Эффективность реализации Программы оценивается: 

повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства; 

повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований законодательства в 

сфере благоустройства, степенью их информированности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе 

обязательных требований, о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности. 

Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических 

показателей контрольной (надзорной) деятельности. 

Наименование показателя 2021 год (базовый абсо-

лютный показатель) 

Целевое значе-

ние 2022 год, % 

Увеличение количества консультаций - 30 % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона  

№ 248-ФЗ  

- 100 % 
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Увеличение количества выданных предостережений о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований 

- 30 % 

Увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольно-надзорные мероприятия 

- 10 % 

Увеличение общего количества проведенных профилактических мероприятий - 30 % 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-

ственно значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, шт.; 

количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 

Показатели эффективности: 

снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законода-

тельства в сфере благоустройства, процентов; 

количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.; 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий, процентов. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных кон-

трольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.12.2021 № 1455 

г.Чудово 
 

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Чудово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Чудово, утвержденные решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района совместно с отделом архитектуры 

и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района подготовить проект новой редакции Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Чудово (далее – проект). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района организовать подготовку проекта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Обеспечить финансирование подготовки проекта за счет средств, предусмотренных в бюджете города Чудово. 

5. Комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района: 

5.1. назначить и провести публичные слушания или общественные обсуждения по проекту; 

5.2. рассмотреть поступившие в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений письменные 

предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту на соответствие требованиям зако-

нодательства Российской Федерации; 

5.3. подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту; 

5.4. представить Главе Чудовского муниципального района проект, протокол публичных слушаний или общественных обсуждений по 

проекту и заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений для принятия решения об утверждении проекта 

и направлении в Совет депутатов города Чудово или об отклонении проекта и направлении его на доработку. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.12..2021 № 1495 

г.Чудово 
 

О проведении благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 12.10.2016 № 291-рз «Об областном марафоне «Рождествен-

ский подарок», в целях сохранения и продолжения традиций милосердия и оказания практической помощи жителям Новгородской обла-

сти и Чудовского муниципального района, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Принять участие в областном марафоне «Рождественский подарок» с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий благотворительного марафо-

на «Рождественский подарок» (далее - организационный комитет). 

3. Комитетам: образования; культуры, спорта и молодежной политики; инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Ад-

министрации Чудовского муниципального района: 

3.1. оказывать организационному комитету необходимую помощь в проведении благотворительного марафона «Рождественский пода-

рок»; 

3.2. представить на утверждение до 14 декабря 2021 года План мероприятий благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

по Чудовскому муниципальному району по форме согласно приложению к постановлению. 

4. Муниципальным учреждениям: культуры, спорта и молодежной политики, образования во взаимодействии с ГОКУ «Центр по орга-

низации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» и ОАУСО «Чудовский КЦСО» организовать проведение ме-

роприятий по привлечению денежной и натуральной помощи с целью оказания адресной социальной поддержки гражданам и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

5. Рекомендовать Администрациям сельских поселений оказать содействие организационному комитету. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.12.2021 № 1495 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

 

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального района, председатель организационного комитета; 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя организа-

ционного комитета; 

Трохименко Н.В. - начальник отдела социальной защиты Чудовского района управления по предоставлению социальных выплат 

ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат», секретарь ор-

ганизационного комитета (по согласованию). 

Члены организационного комитета: 

Гевейлер Т.В. - председатель постоянной комиссии Думы Чудовского муниципального района по социальным вопросам (по со-

гласованию); 

Дроздова Т.В. - председатель Чудовской районной организации Новгородской областной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Егорова С.А. - директор Областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» (по согласованию); 

Калинина Л.А. - руководитель ОГА ПОУ «Чудовский техникум» (по согласованию); 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

Лагун О.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч» (по согласованию); 

Раймова С.Ю. - председатель Чудовской местной организации Новгородской областной организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района. 

_____________________________ 
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Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 13.12.2021 № 1495 

ПЛАН 

мероприятий благотворительного марафона «Рождественский подарок» по Чудовскому муниципальному району 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2021 № 1496 
г.Чудово 

 

О проведении новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар» 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», в целях более полного удовлетворения покупательского спроса и создания празднично-

го настроения у жителей и гостей Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 25 декабря 2021 года с 9.00 до 15.00 новогоднюю выставку-ярмарку «Новогодний базар» на центральной площади 

(г.Чудово, ул.Некрасова). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар»; 

План мероприятий по подготовке и проведению новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар»; 

схему размещения мест для продажи товаров на новогодней выставке-ярмарке «Новогодний базар». 

3. Предоставить места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на безвозмездной основе. 

4. Определить организатором новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар» комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

5. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, отделу благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района оказать организатору необходимую помощь в 

проведении новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 13.12.2021 № 1496 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар» 

 

Антонова Елена Юрьевна - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель организа-

ционного комитета;  

Круглова Ирина Николаевна - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Брынин Сергей Аркадьевич - директор Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» (по согла-

сованию); 

Ермина Ирина Владимировна - главный специалист отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Завгородняя Наталья Ивановна  - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Нов-

городской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Зырина Галина Николаевна - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Коган Татьяна Владимировна - начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Копылова Наталия Анатольевна - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 
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Кузнецова Оксана Олеговна - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Макарова Елена Ивановна - начальник ОБУ «Чудовская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

Щеголева Светлана Сергеевна - главный редактор Чудовского филиала ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию). 

_________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 13.12.2021 № 1496 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению новогодней выставки-ярмарки «Новогодний базар» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1 Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения новогодней 

выставки-ярмарки «Новогодний базар» (далее - выставка-ярмарка) 

16.12.2021 комитет инвестиций, предпринима-

тельства и сельского хозяйства Адми-

нистрации Чудовского муниципально-

го района (далее – комитет) 

2 Анонсирование выставки-ярмарки на сайте Администрации Чудовского 

муниципального района и в социальных сетях, в сельских поселениях. 

в течение 

всего перио-

да подготов-

ки к меро-

приятию 

комитет; 

Освещение в СМИ информации, связанной с проведением выставки-

ярмарки. 

Публикация программы проведения мероприятий и сведений об измене-

нии движения транспорта 

Чудовский филиал ОГАУ «Агентство 

информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

3 Приглашение участников выставки-ярмарки. Прием заявок на участие. 

Предварительная регистрация участников выставки-ярмарки. 

Уточнение схемы размещения торговых мест на выставке-ярмарке. 

до 24.12.2021 комитет  

Организация торговых рядов в соответствии со схемой размещения тор-

говых мест на выставке-ярмарке 

25.12.2021 

4 Обеспечение: 

соблюдения правил благоустройства в день проведения выставки-

ярмарки; 

контроля за размещением автотранспортных средств на территории про-

ведения выставки-ярмарки. 

25.12.2021 отдел благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта Администра-

ции Чудовского муниципального рай-

она 

 Организация: 

переноса и согласования изменения городских автобусных маршрутов с 

ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская;  

изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по 

Чудовскому району и перевозчиком 

до 20.12.2021  

5 Обеспечение:  Муниципальное казенное учреждение 

«Городское хозяйство города Чудово» благоустройства места проведения выставки-ярмарки (расчистка от снега 

центральной площади); 

24-25.12.2021 

установки (вывоз) биотуалетов (1 шт.); до 25.12.2021 

установки (вывоз) мусорных контейнеров (1 шт.) в соответствии со схе-

мой; 

электроэнергией торговых точек выставки-ярмарки; 

уборки мусора во время проведения и после окончания мероприятия. 

24.12.2021  

Организация: 

временных стоянок для парковки автомашин напротив ПАО «Сбербанк» 

на ул.Некрасова, возле бассейна «Дельфин» на ул.Титова; 

разработка схемы перекрытия дорожного движения, расстановки дорож-

ных знаков, установки оградительных блоков, барьерных ограждений 

(далее – Схема); 

до 20.12.2021  

 согласования Схемы с отделом МВД России по Чудовскому району   

6 Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий:  комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района 
оформление сценической площади. 25.12.2021 

Организация: 

музыкального оформления и звуковой рекламы на продукцию; 

культурной программы; 

работы ремесленных рядов 

 

7 Обеспечение участниками выставки-ярмарки согласования по соблюде-

нию ветеринарно-санитарных норм с Террито-риальным отделом Управ-

ления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области 

в Маловишерском районе и с ОБУ «Чудовская районная ветеринарная 

станция» 

25.12.2021 территориальный отдел Управления 

Федеральной службы Роспотребнадзо-

ра по Новгородской области в Мало-

вишерском районе (по согласованию); 

ОБУ «Чудовская районная ветеринар-

ная станция» (по согласованию) 

8 Обеспечение общественного порядка в период подготовки и проведения 

мероприятия на площади у МБУ «МСКО «Светоч». 

Контроль за движением автотранспорта, обеспечивающего ярмарочную 

торговлю. 

Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова 

25.12.2021 отдел МВД России по Чудовскому 

району (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 13.12.2021 № 1496 

СХЕМА 

размещения мест для продажи товаров на новогодней выставке-ярмарке «Новогодний базар» 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2021 № 1507 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации служащих  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о проведении аттестации служащих Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.12.2016 № 1331, следующие изменения: 

1.1. исключить в пункте 1.4 раздела 1 второе предложение; 

1.2. изложить первый абзац пункта 3.2 раздела 3 в следующей редакции: 
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 «3.2. Аттестационная комиссия образуется распоряжением Администрации Чудовского муниципального района в составе не менее 

семи человек.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2021 № 1508 
г.Чудово 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района с 

действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 21.03.2016 № 244 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Чу-

довского муниципального района»; 

от 22.03.2017 № 336 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-

рии Чудовского муниципального района»; 

от 04.05.2018 № 532 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-

рии Чудовского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2021 № 1509 
г.Чудово 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 1 декабря 2010 года № 1264 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соот-

ветствие нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 24.06.2019 № 755 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории города Чудово, сельских поселений, входящих в состав Чудовского муниципального района»; 

от 17.08.2020 № 794 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 24.06.2019 № 

755»; 

от 02.04.2021 № 354 «О внесении изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории города Чудово, сельских поселений, входящих в состав территории Чудовского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.12.2021 № 1512 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709 «Об утверждении Положения о 

комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района и их руководителей» 

следующие изменения: 

1.1. дополнить наименование постановления после слов «Чудовского муниципального района» словами «, города Чудово»; 

1.2. дополнить абзацы второй, третий пункта 1 постановляющей части после слов «Чудовского муниципального района» словами «, 

города Чудово». 

2. Внести в Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района и их руководителей, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709, (да-

лее – Положение), следующие изменения: 

2.1. дополнить наименование Положения после слов «Чудовского муниципального района» словами «, города Чудово»; 

2.2. дополнить пункт 1.1 раздела 1 Положения после слов «Чудовского муниципального района» словами «, города Чудово»; 

2.3. изложить абзац второй пункта 1.1 раздела 1 Положения в следующей редакции: 

«должностных окладов руководителей муниципальных учреждений в случаях изменения коэффициентов, установленных норматив-

ными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района;»; 

2.4. дополнить абзац третий пункта 1.1 раздела 1, абзац пятый пункта 2.8 раздела 2 Положения после слов «за исключением:» словами 

«премий от приносящей (иной приносящей) доход деятельности,»; 

2.5. заменить в абзаце пятом пункта 2.8 раздела 2 Положения слова «должностных окладов руководителям муниципальных учрежде-

ний» словами «должностных окладов руководителям муниципальных учреждений в случаях изменения коэффициентов, установленных 

нормативными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района»; 

2.6. изложить абзац первый пункта 3.1 раздела 3 Положения в следующей редакции: 

«3.1. Руководитель муниципального учреждения ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в IV квартале не 

позднее 20 числа последнего месяца текущего года, представляет в отраслевое (функциональное) структурное подразделение Админи-

страции Чудовского муниципального района, координирующее деятельность муниципального учреждения, отчет о выполнении показате-

лей эффективности деятельности муниципального учреждения, руководителя муниципального учреждения с собственной оценкой в бал-

лах для установления премиальной выплаты за отчетный период.  

Руководитель муниципального учреждения не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в отраслевое (функцио-

нальное) структурное подразделение Администрации Чудовского муниципального района, координирующее деятельность муниципально-

го учреждения, отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципального учреждения, руководителя муниципально-

го учреждения с собственной оценкой в баллах для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

В случае снятия баллов руководителем в отчетах должны быть отражены причины снятия баллов. 

Должностное лицо, координирующее сферу деятельности учреждения и  член (члены) комиссии либо сотрудник структурного подраз-

деления Администрации Чудовского муниципального района, ответственный за анализ определенного показателя эффективности, прово-

дит оценку выполнения показателей. В случае снятия баллов по какому-либо показателю должностное лицо, координирующее сферу дея-

тельности учреждения, член (члены) комиссии либо сотрудник отраслевого (функционального) структурного подразделения Администра-

ции Чудовского муниципального района, ответственный за анализ определенного показателя, к отчету прилагает справку за своей подпи-

сью о причинах снижения баллов, которую доводит до руководителя муниципального учреждения до заседания комиссии. 

Отраслевое (функциональное) структурное подразделение Администрации Чудовского муниципального района представляет отчеты 

руководителей муниципальных учреждений со справками не позднее трех рабочих дней до дня заседания в общий отдел управления дела-

ми Администрации Чудовского муниципального района.». 

3. Внести в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района 

и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709, следующие 

изменения: 

3.1. дополнить наименование после слов «Чудовского муниципального района» словами «, города Чудово»; 

3.2. включить в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района, города Чудово и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

14.06.2019 № 709, в качестве члена комиссии заведующую сектором закупок комитета по управлению имуществом Администрации Чу-

довского муниципального района Фадееву Н.А. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.12.2021 № 1513 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

(бюджетных, автономных и казенных)учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учре-

ждений, созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово, утвержденное постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 06.08.2014 № 1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казен-

ных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово», изложив строку 2 таблицы пункта 12 в следующей 

редакции: 

«БО – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя муниципального казенного учрежде-

ния, устанавливается в фиксированном размере и составляет 13668 рублей; 

базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя организации, за исключением руко-

водителя муниципального казенного учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 13408 рублей; ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2021 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2021 № 1514 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская и транс-

портно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района», утвержденное постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 03.07.2019 № 797, (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 5 Положения подпунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Установленные размеры окладов (должностных окладов) подлежат индексации в случаях, установленных нормативными право-

выми актами Чудовского муниципального района. При индексации (увеличении) окладов (должностных окладов) их размеры подлежат 

округлению до целого рубля.»; 

1.2. изложить пункт 10 в следующей редакции: 

«10. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих и составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада (должностного оклада), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень:  

комендант 9610 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго   уровня»  

4 квалификационный уровень:  

механик 9850 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего   уровня»  

1 квалификационный уровень:   

бухгалтер 12614 

Размеры окладов устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и составля-

ют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень:  

уборщик служебных помещений 7308 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень:  

водитель автомобиля 8408 
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Размеры окладов (должностных окладов) должностей специалистов, а также профессий рабочих, не включенных в ПКГ, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы и составляют: 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада) (руб.) 

старший оперативный дежурный 9142 

оперативный дежурный 8663 

диспетчер 7565 

делопроизводитель 7565 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий 7427 »; 

1.3. заменить в пункте 18 Положения слова «не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным» словами «не позднее 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, в IV квартале не позднее 20 числа последнего месяца текущего года,»; 

1.4. изложить абзацы второй, пятый пункта 21 Положения в следующей редакции: 

«Премиальные выплаты уборщику служебных помещений устанавливаются в процентах к окладу из расчета 1,5 процента за каждый 

набранный балл, рабочему по комплексному обслуживанию зданий устанавливаются в процентах к окладу из расчета 1,15 процента за 

каждый набранный балл; старшему оперативному дежурному, оперативному дежурному - из расчета 0,1 процента за каждый набранный 

балл. 

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем, работником учреждения, составит 

меньше 50 процентов. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю, работнику  учреждения за период, в котором совершен 

проступок, премиальная выплата не выплачивается.»; 

1.5. исключить в графе 3 строках 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 таблицы «Перечень показателей эффективности деятельно-

сти работников муниципального учреждения» приложения № 3 к Положению слова «, дисциплинарных взысканий». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2021 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2021 № 1515 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  

Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово», 

утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.01.2020 № 51, (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1. дополнить пункт 5 Положения подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Установленные размеры окладов (должностных окладов) подлежат индексации в случаях, установленных нормативными право-

выми актами Чудовского муниципального района. При индексации (увеличении) окладов (должностных окладов) их размеры подлежат 

округлению до целого рубля.»; 

1.2. изложить пункт 10 в следующей редакции: 

«10. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих и составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада (должностного оклада), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго   уровня»  

4 квалификационный уровень:  

механик 9850 

Размеры окладов устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и составля-

ют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень:  

водитель автомобиля 8408 

Размеры окладов (должностных окладов) должностей специалистов, а также профессий рабочих, не включенных в ПКГ, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы и составляют: 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада) (руб.) 

главный инженер 13941 

инспектор по благоустройству территории 10837 

инспектор по содержанию и сохранности автомобильных дорог 10837 

диспетчер 7565 

рабочий 7938 

инженер-сметчик 11918 

специалист по закупкам 12614 »; 
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1.3. изложить пункт 12 в следующей редакции: 

«12. К выплатам стимулирующего характера для руководителя и других работников учреждения: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал; 

премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам (окладам).»; 

1.4. заменить в абзаце втором пункта 13 Положения слова «руководителю учреждения ежегодно комиссией» словами «руководителю 

учреждения по результатам работы за полный календарный год ежегодно комиссией»; 

1.5. изложить абзац третий пункта 13 Положения в следующей редакции: 

«остальным работникам учреждения – до 150 процентов оклада (должностного оклада) с учетом интенсивности и результатов работы. 

Решение об установлении конкретного размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается руководителем 

учреждения в пределах фонда оплаты труда.»; 

1.6. заменить в пункте 18 Положения слова «не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за IV квартал – не позднее 24 де-

кабря текущего года,» словами «не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в IV квартале не позднее 20 числа последнего ме-

сяца текущего года,»; 

1.7. изложить строки 1.1, 1.2 раздела I «Основная деятельность учреждения» таблицы «Перечень показателей эффективности деятель-

ности учреждения, его руководителя и критерии оценки эффективности его деятельности для установления выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы» приложения № 1 к Положению в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельно-

сти учреждения, руково-

дителя учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количе-

ство бал-

лов 

«I. Основная деятельность учреждения 

1.1 Полнота правовой базы 

учреждения и ее соответ-

ствие действующему за-

конодательству 

соответствие документов, регламентирующих деятельность учреждения, законода-

тельству Российской Федерации 

10 

наличие эффективных трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым 

договорам), должностных инструкций работников (профессиональных стандартов), 

своевременное внесение изменений в них 

5 

наличие документов в актуальном виде, регламентирующих оплату труда в учрежде-

нии, протоколов заседаний комиссии учреждения 

5 

1.2 Организация работы в 

сфере противодействия 

коррупции в учреждении 

наличие локальных актов в учреждении, регулирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции, соответствующих законодательству Российской Федера-

ции 

5 

наличие плана по противодействию коррупции в учреждении, отчетов об исполнении 

плана 

5 

проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (иной комиссии, в 

полномочия которой входит рассмотрение вопросов противодействия коррупции) 

согласно утвержденному плану и с обязательным участием представителя учредителя 

не менее 2 раз в год 

5 

проведение оценки коррупционных рисков в учреждении, наличие карты коррупцион-

ных рисков, анализ утвержденной карты коррупционных рисков не реже 1 раза в год 

5 

информационная открытость учреждения по вопросам предупреждения и противодей-

ствия коррупции 

5 

»; 

1.8. дополнить таблицу «Перечень показателей эффективности деятельности работников Муниципального казенного учреждения «Го-

родское хозяйство города Чудово» приложения № 3 к Положению строками следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффектив-

ности деятельности учреждения, руко-

водителя учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количе-

ство бал-

лов 

«10 Специалист по закупкам 

10.1 Качество и результативность профес-

сиональной деятельности 

своевременное формирование и размещение планов-графиков закупок 

учреждения, изменений в них в Единой информационной системе 

www.zakupki.gov.ru, своевременное внесение сведений о заключении и 

исполнении контрактов (договоров) 

30 

своевременная проверка муниципальных контрактов, документации по 

закупкам и иных документов 

30 

отсутствие штрафов и пеней, наложенных контролирующими органами 

на учреждение из-за нарушений, допущенных работником учреждения 

20 

10.2 Соблюдение трудовой дисциплины, 

требований должностной инструкции 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины, функциональных обязан-

ностей должностной инструкции 

20 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100 ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2021 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 08.12.2021 № 355-рг 

г.Чудово 
 

О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

 реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд 

Чудовского муниципального района, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке  

и (или) использованию при исполнении такого контракта 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также в связи 

с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы: 

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого яв-ляется выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и ко-

торый заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») для обеспечения нужд Чудовского муниципального 

района (далее - контракт) допускается, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменение существенных условий контракта, 

стороной которого является Администрация Чудовского муниципального района, муниципальные учреждения, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых исполняет Администрация Чудовского муниципального района, в том числе изменение (увеличение) 

цены контракта, при совокупности следующих условий: 

1.1. изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получа-

теля средств в соответствии с бюджетом Чудовского муниципального района, бюджета города Чудово на срок исполнения контракта и не 

приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов; 

1.2. предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным за-

стройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик та-

ких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические 

объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются; 

1.3. размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр, а цены контракта, размер которой составляет или пре-

вышает 100 млн.рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строи-

тельства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

1.4. изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строитель-

ные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, 

обосновывающих такое предложение; 

1.5. контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта 

не исполнены. 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 127 
г.Чудово 

 

О замене части дотации дополнительным нормативом отчислений 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Чудовского муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого  
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иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 

трудовой деятельности на основании патента, а также налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей), подлежащим зачислению в бюджет Чудовского муни-

ципального района на 2022 год – 43 процента, на 2023 год – 42 процента, на 2024 год – 39 процентов. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 128 
г.Чудово 

 

Об утверждении ключевых показателей для муниципального жилищного контроля  

на территории Чудовского муниципального района и их целевых значений, индикативных показателей  

для муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

 Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. ключевые показатели для муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района и их целевые 

значения; 

1.2. индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

___________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 128 

 

Ключевые показатели для муниципального жилищного контроля  

на территории Чудовского муниципального района и их целевые значения  

 

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района устанавливаются сле-

дующие ключевые показатели и их целевые значения: 

доля соблюдения требований к формированию фондов капитального ремонта – 95%; 

доля соблюдения требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов – 95%; 

доля соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах – 95%; 

доля соблюдения требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования – 95%; 

доля соблюдения требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов – 95%. 

______________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 128 

 

Индикативные показатели  для муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района 

 

При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района устанавливаются сле-

дующие индикативные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный пери-

од; 

5) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
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6) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный пери-

од; 

7) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 

9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пе-

риод; 

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым ор-

ганами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

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

12) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

14) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

15) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удо-

влетворении заявленных требований, за отчетный период; 

16) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государ-

ственного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 129 
г.Чудово 

 

Об утверждении ключевых показателей для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей  

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории Чудовского муниципального района и их целевые значения, индикативных показателей  

для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,  

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. ключевые показатели для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района и их 

целевые значения; 

1.2. индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

__________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 129 

Ключевые показатели 

для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

 реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района  

и их целевые значения  

 

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 террито-

рии Чудовского муниципального района (%) (далее - ключевой показатель). 

Ключевой показатель рассчитывается по формуле: 

КП = (Вобщ. / ВРП) x 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 Чудовского муниципального района (тыс. руб.). 
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Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя является 

календарный год. 

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

___________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 129 

Индикативные показатели 

для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,  

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района 

 

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный пери-

од; 

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

6) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный пери-

од; 

7) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; 

9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пе-

риод; 

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым ор-

ганами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

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

12) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

14) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

15) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удо-

влетворении заявленных требований, за отчетный период; 

16) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государ-

ственного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 130 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления  

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Грузинского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значения 

«организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» на 2022 год: 

1) организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Грузинского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Грузинского сельского поселения соглашение о 

передаче части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть от-

дельной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 131 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления  

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Трегубовского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значе-

ния «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» на 2022 год: 

1) организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Трегубовского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Трегубовского сельского поселения соглашение о 

передаче части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть от-

дельной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 132 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Успенского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значения 

«организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» на 2022 год: 

1) организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Успенского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Успенского сельского поселения соглашение о 

передаче части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть от-

дельной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 134 
г.Чудово 

 

Об утверждении ключевых показателей для муниципального земельного контроля  

на территории Чудовского муниципального района и их целевых значений, индикативных показателей  

для муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. ключевые показатели для муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района и их целевые 

значения; 

1.2. индикативные показатели для муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 134 

Ключевые показатели 

для муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района и их целевые значения  

 

При осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района устанавливаются сле-

дующие ключевые показатели и их целевые значения: 

1) доля самовольно занятых земельных участков – 5%; 

2) доля восстановленных межевых знаков – 100%; 

3) доля восстановленных земельных участков при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, сносе зданий, сооруже-

ний при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве - 90%. 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 134 

Индикативные показатели  

для муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района 

 

При осуществлении муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района устанавливаются сле-

дующие 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 соот-

ветствия 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 КНМ, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за от-

четный период; 

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

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за от-

четный период;  

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, 

за отчетный период;  

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

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

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

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

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

период;  

17) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

18) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-

ностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято реше-

ние об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

19) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществле-

нию государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный пери-

од. 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 135 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления земельных участков 

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодательством Российской 

Федерации 

 Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления земельных участков на территории Чудовского муниципального района, утвержден-

ное решением Думы Чудовского муниципального района от 25.08.2015 № 532 (далее-Положение), следующие изменения: 

1.1. в подпункте 4 пункта 2 Раздела VI «Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка» Положения слова «технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами «информации о возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности»; 

1.2. в подпункте 8 пункта 3 Раздела VI «Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка» Положения слова «технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами «информации о возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 136 
г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 30 марта 2010 года № 441 «Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово, предлагаемого к пе-

редаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района, согласно прилагаемому перечню. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12.2021 № 136 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово, предлагаемого к передаче  

в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 

 

Наименование Местонахождение Стоимость, руб. 

Спортивная площадка,  

в том числе ограждение, площадка, дорожки  

Новгородская обл., Чудовский муниципальный район, городское 

поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Мира, уч.27б 

880211,45 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 137 
г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 30 марта 2010 года № 441 «Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района»  

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово, предлагаемого к пе-

редаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района, согласно прилагаемому перечню. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

____________________________________ 

Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12.2021 № 137 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Наименование имущества Адрес 

объекта недвижимого имущества 

Индивидуализирующая 

характеристика имущества 

  квартира № 52 Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Чудовский, г.Чудово, 

пер.Борнвильский, д.13 

кадастровый номер 

53:20:0000000:2802, площа-

дью 35,2 кв.м  

  канализационно – насосная 

станция с напорным коллек-

тором (КНС № 6) 

Российская Федерация, Новгородская 

область, р-н Чудовский, г.Чудово, 

ул.Косинова, соор.27 

год завершения строитель-

ства 2021, протяженность 

коллектора 569 м 

  канализационная сеть от КНС 

4 в сторону КНС 5 

Российская Федерация, Новгородская 

область, Чудовский район, городское 

поселение город Чудово, город Чудово 

кадастровый номер 

53:20:0000000:5327, протя-

женность 4801 м,  

1989 год постройки 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 138 
г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Чудовского муниципального района, предлагаемого к передаче в государственную собственность Новгородской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 30 марта 2010 года № 441 «Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района»  

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального райо-

на, предлагаемого к передаче в государственную собственность Новгородской области, согласно прилагаемому перечню. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

_____________________________ 

Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12.2021 № 138 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального района,  

предлагаемого к передаче в государственную собственность Новгородской области 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес  

объекта недвижимого имущества 

Индивидуализирующая 

характеристика имущества 

1 2 3 4 5 

  квартира № 9 Новгородская область, р-н Чудовский, с/п 

Грузинское, п.Краснофарфорный, 

ул.Октябрьская, д.3 

кадастровый номер 

53:20:0200103:242, площадью 

30,4 кв.м  

  квартира № 1 Новгородская область, р-н Чудовский, с/п 

Грузинское, с.Грузино, ул.Гречишникова, д.5 

кадастровый номер 

53:20:0300306:497, площадью 

66,9 кв.м  

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 139 
г.Чудово 

 

Об утверждении ключевых показателей для муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов  

в границах Чудовского муниципального района и их целевых значений, индикативных показателей  

для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

 Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. ключевые показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района и их целевые значения; 

1.2. индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

_____________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 139 

 

Ключевые показатели 

для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района и их целевые значения 

 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и до-

рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района устанавливаются следующие ключевые 

показатели и их целевые значения: 

1) доля автомобильных дорог, в отношении которых не проводится работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них – 5%; 

2) доля автомобильных дорог, отвечающих требованиям к дорожно-строительным материалам и изделиям – 95%; 

3) доля организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, не относящихся к предмету федерального государственно-

го контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве – 90%; 

4) доля соблюдения требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-

лосах автомобильных дорог общего пользования – 90%. 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12. 2021 № 139 

Индикативные показатели 

для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района 

 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и до-

рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района устанавливаются следующие индика-

тивные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) общее количество контрольных мероприятий, с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

3)количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 

период; 

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

6) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 

период;  

7) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период;  

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;  

9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный 

период;  

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

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

12) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

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

14) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

15) количество административных исковых заявлений (исковых заявлений) об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

16) количество контрольных 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. 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 140 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления  

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Грузинского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значения 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» на 2022 год:  

содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района 

на территории Грузинского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Грузинского сельского поселения соглашение о 

передаче и принятии части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть отдель-

ной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-

ния. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 141 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Трегубовского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значе-

ния «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспе-

чение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» на 2022 год:  

содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района 

на территории Трегубовского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Трегубовского сельского поселения соглашение 

о передаче и принятии части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть отдель-

ной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-

ния. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 142 
г.Чудово 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления  

Чудовского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Передать к реализации Администрации Успенского сельского поселения часть полномочий по решению вопроса местного значения 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» на 2022 год:  

содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чудовского муниципального района 

на территории Успенского сельского поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Администрацией Успенского сельского поселения соглашение о 

передаче и принятии части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть отдель-

ной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-

ния. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 143 
г.Чудово 

 

Об установлении материального стимулирования граждан, заключившим договор о целевом обучении 

с Администрацией Чудовского муниципального района, образовательной организацией, учреждением,  

учредителем которой является Чудовский муниципальный район 

 

В целях удовлетворения отраслевых потребностей Чудовского муниципального района в квалифицированных специалистах в бюджет-

ной сфере, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом 

обучении с Администрацией Чудовского муниципального района, образовательной организацией, учреждением, учредителем которой 

является Чудовский муниципальный район, в размере 1500 рублей. 

2. Поручить Администрации Чудовского муниципального района ежегодно, в срок до 1 марта текущего года устанавливать и коррек-

тировать на основании анализа потребности приоритетные отрасли бюджетной сферы для заключения договоров о целевом обучении. 

3. Определить, что порядок предоставления мер материального стимулирования граждан, заключившим договор о целевом обучении с 

Администрацией Чудовского муниципального района, образовательной организацией, учреждением, учредителем которой является Чу-

довский муниципальный район, устанавливается Администрацией Чудовского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу решение Думы Чудовского муниципального района от 04.07.2007 № 177 «Об учреждении муниципаль-

ной стипендии Главы Чудовского муниципального района». 

5. Установить, что действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

6. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 144 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в решение Думы Чудовского муниципального района от 24.11.2015 № 25 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»  

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 24.11.2015 № 25 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативно - правовых актов и экспертизе муниципальных нормативно - правовых актов» изменение, изложив подпункт 

1.1 пункта 1 в следующей редакции:  

«1.1. Уполномоченным органом в сфере проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов Думы Чудовского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Чудовского 

муниципального района в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-

принимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-

вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Чудовского муници-

пального района, является Администрация Чудовского муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 145 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 64 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 64 «Об утверждении Положения об оплате 

труда лиц, занимающих в Администрации Чудовского муниципального района должности служащих», заменив в наименовании и пункте 1 

слова «в Администрации Чудовского муниципального района должности служащих» словами «должности служащих в органах местного 

самоуправления Чудовского муниципального района». 

2. Внести в Положение об оплате труда лиц, занимающих должности служащих в органах местного самоуправления Чудовского муни-

ципального района, утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 64 (далее – Положение) следую-

щие изменения: 

2.1. заменить в преамбуле Положения слова «в Администрации Чудовского муниципального района должности служащих» словами 

«должности служащих в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

2.2. изложить пункт 1.3 раздела 1 в следующей редакции: 

«1.3. Оплата труда служащих органов местного самоуправления Чудовского муниципального района осуществляется в пределах фон-

дов оплаты труда Администрации Чудовского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального райо-

на.»; 

2.2. заменить в абзаце десятом раздела 2 слова «Глава Чудовского муниципального района» словами «Работодатель»; 

2.3. заменить в пункте 3.1 раздела 3 слова «Должностные оклады служащим устанавливаются Главой Чудовского муниципального 

района и оформляются распоряжением Администрации Чудовского муниципального района» словами «Должностные оклады служащим 

устанавливаются работодателем и оформляются распоряжением Администрации Чудовского муниципального района, приказом Кон-

трольно-счетной палаты Чудовского муниципального района»; 

2.4. изложить пункт 3.2 раздела 3 в следующей редакции: 

«3.2. Должностные оклады служащих определяются в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым работодателем в преде-

лах фонда оплаты труда, установленного на соответствующий финансовый год Администрации Чудовского муниципального района, Кон-

трольно-счетной палате Чудовского муниципального района.»; 

2.5. заменить в пункте 4.2 раздела 4, пункте 5.3 раздела 5, пункте 8.1 раздела 8 слова «Главой Чудовского муниципального района и 

оформляется распоряжением Администрации Чудовского муниципального района» словами «работодателем и оформляется распоряжени-

ем Администрации Чудовского муниципального района, приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района.»; 

2.6. дополнить пункт 5.4 раздела 5 после слов «Администрации Чудовского муниципального района,» словами «Контрольно-счетной 

палате Чудовского муниципального района,»; 
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2.7. дополнить пункт 7.3 раздела 7 после слов «с распоряжением Администрации Чудовского муниципального района» словами «, при-

казом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района,»; 

2.8. дополнить пункт 7.7 раздела 7, пункт 8.2 раздела 8 после слов «Администрации Чудовского муниципального района» словами «, 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района»; 

2.9. дополнить пункт 8.2 раздела 8 после слов «Администрации Чудовского муниципального района,» словами «Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района,»; 

2.10. дополнить пункт 7.6 раздела 7 подпунктом 7.6.1 следующего содержания: 

«7.6.1. Оценку исполнительской дисциплины и качества выполнения должностных обязанностей по результатам работы за квартал в 

отношении служащих Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района осуществляет председатель.»; 

2.11. дополнить пункт 9.1 раздела 9 после слов «в соответствии с распоряжением Администрации Чудовского муниципального райо-

на» словами «, приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района»; 

2.12. дополнить абзац пятый пункта 11.2 раздела 11 после слова «Администрации Чудовского муниципального района» словами «, 

приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района.»; 

2.13. дополнить пункт 12.1 раздела 12 после слов «Администрации Чудовского муниципального района» словами «, приказом Кон-

трольно-счетной палаты Чудовского муниципального района.». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 146 
г.Чудово 

 

О плане работы Думы Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Чудовского муниципального района на 2022 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 15.12.2021 № 146 

ПЛАН 

работы Думы Чудовского муниципального района на 2022 год 

 

1. Нормотворческая деятельность  

Рассмотреть в порядке нормотворческой деятельности на заседаниях Думы Чудовского муниципального района следующие вопросы: 

 

I квартал 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Чудовского муниципального района 

Ответственный: юридический отдел Администрации Чудовского муниципального района 

2. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

3. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

II квартал 

 1. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

 Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

III квартал 

 1. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

 Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 
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 2. О принятии к исполнению полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

 

IV квартал 

1. О бюджете Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

2. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

3. О внесении изменений в Схемы территориального планирования Чудовского муниципального района 

Ответственный: отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района 

4. Об утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Чудовского муниципального района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

5. О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению 

вопроса местного значения 

Ответственные: отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района 

6. О плане работы Думы Чудовского муниципального района на 2023 год 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

 

2. Контроль и проверка исполнения 

Рассмотреть в порядке контроля и исполнения на заседаниях Думы Чудовского муниципального района следующие вопросы: 

 

I квартал 

1. Об отчете Главы Чудовского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности Администрации Чудовского 

муниципального района за 2021 год 

Ответственный: комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрация Чудовского муниципального района 

2. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального  имущества за 2021 год 

Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2021 год 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

4. Об информации о деятельности Думы Чудовского муниципального района за 2021 год 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

5. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Чудовскому району за 12 месяцев 2021 года 

Ответственный: Отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району 

6. Об информации о соблюдении законности и правопорядка  

Ответственный: прокуратура Чудовского муниципального района 

 

II квартал 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2021 год 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

3. Работа с проектами федеральных и областных законов 

Срок: постоянно, по мере поступления документов  

 

4. Работа депутатов Думы Чудовского муниципального района с населением 

(по личным планам депутатов) 

 

5. Учеба депутатов Думы Чудовского муниципального района 

(по отдельному плану) 

Совершенствование нормотворческой и организационной деятельности представительного органа местного самоуправления 

 

6. Работа со средствами массовой информации  

Информирование средств массовой информации о заседаниях Думы Чудовского муниципального района и принятых ею решениях 

Срок: постоянно 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

Подготовка информации о деятельности Думы Чудовского муниципального района для размещения на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района и в районных средствах массовой информации 

Срок: I квартал 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

 

7. Работа постоянных комиссий Думы Чудовского муниципального района  

Срок: постоянно 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15.12.2021 № 148 
г.Чудово 

 

О рассмотрении представления 

 

 

 В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 27.03.2018 № 242 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

актов прокурорского реагирования Думой Чудовского муниципального района» 

 Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства от 03.12.2021 № 7-04-2021/Прдп559-21-

20490020 удовлетворить. 

2. Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района внести изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Чудов-

ского муниципального района, дополнив порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, аудитора Контрольно-счетной па-

латы пунктом, предусматривающим в составе документов, представляемых на рассмотрение Думы Чудовского муниципального района при 

назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты и аудитора Контрольно-счетной палаты, - справку об отсутствии суди-

мости. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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