
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « декабря 2021 года №

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

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области на 2022 год

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 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 в целях 
предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области на 2022 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 177 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области на 2021 год».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области - начальника департамента по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности В.Б. Рябцев



Утверждена 
распоряжением Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

от «/б1 » ge^a^/^L 2021 года № J56 
(приложение)

ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области на 

2022 год

I. Основные положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
Ленинградской области на 2022 год (далее - Программа профилактики) разработана 
в соответствии с требованиями постановления 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».

Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
Ленинградской области (далее также - профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям) организуются и осуществляются в 
отношении органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, организаций и граждан (далее - объекты контроля, 
контролируемые лица), за исключением организаций и граждан, деятельность 
которых подлежит федеральному государственному надзору в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязательных требований.

Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является 
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее - Комитет, 
орган государственного надзора, надзорный орган).

В целях общественного обсуждения проект Программы профилактики 
размещается не позднее 1 октября предшествующего года на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyi-regionalnyi- 
nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v- 
oblas/programma-profilaktiki-pravonarushenii-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/ .

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyi-regionalnyi-nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/programma-profilaktiki-pravonarushenii-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/
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Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы профилактики 
направляются на адрес электронной почты надзорного органа: nadzorlo@mail.ru.

Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматриваются 
надзорным органом с 1 ноября по 1 декабря предшествующего года.

Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и 
мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении) 
размещаются на официальном сайте надзорного органа в сети «Интернет» не 
позднее 10 декабря предшествующего года.

Программа профилактики утверждается распоряжением надзорного органа не 
позднее 20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте 
надзорного органа в сети «Интернет» в течении 5 дней со дня утверждения.

II. Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации, описание текущего развития профилактической 
деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ), 
Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в течении 2017- 
2021 годов осуществлялся региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области (далее 
- региональный государственный надзор) в отношении органов местного 
самоуправления.

Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»» в статью 27 Федерального закона № 68-ФЗ 
внесено изменение, конкретизирующее предмет федерального и регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Согласно внесенному изменению к полномочиям субъектов Российской 
Федерации с 01.07.2021 отнесены полномочия по осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций не только в отношении органов местного самоуправления, 
но и в отношении организаций и граждан (за исключением организаций и граждан, 
деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

Согласно пункту «б» части 2 статьи 27 Федерального закона № 68-ФЗ 
предметом регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области является 
соблюдение органами местного самоуправления, организациями и гражданами, за 
исключением организаций и граждан, деятельность которых подлежит 

mailto:nadzorlo@mail.ru
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федеральному государственному надзору в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Организация и осуществление регионального государственного надзора за 
соблюдением организациями и гражданами обязательных требований регулируется 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 248-ФЗ).

Организация регионального государственного надзора за реализацией 
органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом положений 
Федерального закона № 248-ФЗ (в части возможности применения).

На территории Ленинградской области находятся 190 органов местного 
самоуправления, а также более 2 тыс. значимых для безопасности региона объектов, 
подлежащих региональному государственному надзору, в том числе:

- 1955 опасных производственных объектов (III и IV классов опасности);
- 211 объектов, включенных в состав сил и органов управления районных 

звеньев Ленинградской областной подсистемы РСЧС;
- 92 гидротехнических сооружения (III и IV классов, а также неопределенных 

классов).
За 9 месяцев 2021 года в ходе проведения надзорных мероприятий в 

отношении органов местного самоуправления должностными лицами надзорного 
органа, уполномоченными на осуществление регионального государственного 
надзора (далее - должностные лица надзорного органа), отмечаются следующие 
характерные (часто встречающиеся) нарушения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1) отсутствует (либо не соответствует предъявляемым требованиям) 
муниципальная система оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях (85 % проверенных муниципальных образований);

2) отсутствуют (либо не соответствуют предъявляемым требованиям) резервы 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (97 % 
проверенных муниципальных образований);

3) отсутствует аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательные 
формирования на территории поселения (54 % проверенных муниципальных 
образований);

4) отсутствует переподготовка или повышение квалификации у членов 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (51 % 
проверенных муниципальных образований);

5) не организуются и не проводятся тактико-специальные учения с участием 
аварийно-спасательных формирований (43,4 % проверенных муниципальных 
образований);
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6) при органе местного самоуправления не создается постоянно действующий 
орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (30 % проверенных 
муниципальных образований).

Текущее развитие профилактической деятельности надзорного органа 
характеризуется проведенными мероприятиями в рамках ежегодно утверждаемой 
Программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской 
области, предусматривающей, в том числе:

- заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской 
области;

- осуществление анализа деятельности органов местного самоуправления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с целью 
выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 
принятие соответствующих профилактических мер, направленных на 
предупреждение правонарушений;

- участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Ленинградской области;

- участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного 
самоуправления;

- проведение учебно-методических сборов по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с главами администраций муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области, а также с заместителями глав 
администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области по безопасности;

- размещение и актуализацию на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования;

информирование органов местного самоуправления по вопросам 
соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- подготовку и размещение на официальном сайте Комитета комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие;

- направление письменных ответов на поступающие обращения и жалобы по 
вопросам, входящим в компетенцию органа государственного надзора;

- размещение на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о плановых проверках 
деятельности органов местного самоуправления (далее — ОМСУ) и должностных 
лиц органов местного самоуправления;
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- размещение информации о результатах плановых и внеплановых проверок 
деятельности органов местного самоуправления и о принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений в едином реестре 
проверок;

- размещение на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обобщённой практики осуществления 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области, с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований;

- осуществление должностными лицами надзорного органа консультирований 
по вопросам соблюдения обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

разработку и размещение на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализированных 
руководств по соблюдению обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия, предусмотренные Программой профилактики нарушений 
обязательных требований, выполнены надзорным органом в полном объеме.

III. Цели и задачи реализации программы профилактики

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

- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
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;

повышение «прозрачности» методов осуществления регионального 
государственного надзора.

Задачами Программы профилактики являются:
- закрепление навыков проведения профилактической работы, направленной 

на недопущение причин и условий, способствующих административному 
правонарушению, и дальнейшее применение их в профессиональной деятельности 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
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- качественное, последовательное развитие системы профилактики рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям, использование должностными 
лицами взвешенного подхода к реализации профилактических мер, 
обеспечивающего достижение наибольших общественно значимых результатов 
(снижение совокупного ущерба охраняемым законом ценностям) с наименьшими 
затратами трудовых, финансовых и материальных ресурсов для государства;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ленинградской области, определение способов устранения и снижения 
рисков их возникновения;

- создание условий для развития мотивации подконтрольных объектов к 
соблюдению требований законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности 
охраняемых законом ценностей обязательных требований, соблюдение которых 
составляет предмет регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических мероприятий в зависимости от 
присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- формирование однозначного понимания обязательных требований у всех 
участников отношений при осуществлении регионального государственного 
надзора;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек надзорной деятельности и административной нагрузки 
на контролируемых лиц.

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

Надзорным органом проводятся следующие профилактические мероприятия:
- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
Профилактические мероприятия проводятся Комитетом в сроки, 

установленные Планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, согласно приложению к Программе.
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Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц, либо по их инициативе.

Консультирование может осуществляться должностным лицом надзорного 
органа по телефону, посредством видеоконференцсвязи, электронной почты, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Контактные телефоны и адрес электронной почты отдела по надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций департамента по 
взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными 
органами Комитета:

- начальник: 539-43-30;
- главный специалист - 539-43-29;
- инженерно-инспекторский состав: 539-43-29;
- адрес электронной почты: nadzorlo@mail.ru
Консультирование осуществляется должностными лицами надзорного органа 

по следующим вопросам:
- организация и осуществление регионального государственного надзора;
- порядок осуществления надзорных мероприятий, установленных положением 

о региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области;

- соблюдение обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Письменное консультирование осуществляется должностными лицами 
надзорного органа в следующих случаях:

- 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 
иных органов или организаций.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
руководителем надзорного органа принимается решение о проведении надзорных 
мероприятий.

V. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

Оценка эффективности программы осуществляется по формуле:

ЭП = £К1-П, где:
ЭП - эффективность программы;

mailto:nadzorlo@mail.ru
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£Ki-n - сумма балов, соответствующая весу показателей, рассчитанная за 
фактическое достижение надзорного органа ключевых и индикативных 
показателей, отраженных в таблице.

Таблица

№ Критерии оценки эффективности и 
результативности программы

Вес 
показа 
теля в 
баллах 
(К,_„)

Целевое значение

Ключевые показатели
1. Общее количество проведенных 

профилактических мероприятий соответствует, 
либо выше целевого значения 6 248

2. Количество контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены профилактические 
мероприятия соответствует, либо выше целевого 
значения

6 190

3. Общее количество проведенных 
профилактических визитов (согласованных 
контролируемыми лицами) соответствует, либо 
выше целевого значения

6 30

4. Доля объявленных контролируемым лицам 
предостережений от общего числа имеющихся у 
надзорного органа сведений (оснований) о 
готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных 
требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований (в 
%) соответствует

6 100

5. Доля жалоб и замечаний (по существу 
консультирований) со стороны контролируемых 
лиц от общего числа консультирований, 
проведенных должностными лицами надзорного 
органа (в %) соответствует

6 0

6. Количество однотипных и повторяющихся 
нарушений одним и тем контролируемым лицом 
соответствует, либо ниже целевого значения

10 8

Индикативные показатели
7. Осуществлено информирование 

контролируемых лиц, путем размещения и 
поддержания в актуальном состоянии на 
официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 
следующих документов (сведений, 
информации), в том числе:

45 +
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7.1 текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление регионального 
государственного надзора

3 4-

7.2 сведений об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулирующих 
осуществление регионального государственного 
надзора, о сроках и порядке их вступления в 
силу

3 +

7.3 перечня нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
регионального государственного надзора

3 +

7.4 информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей 
редакции

3 +

7.5 утвержденных проверочных листов в формате, 
допускающем их использование для 
самообследования

3 +

7.6 руководств по соблюдению обязательных 
требований, разработанных и утвержденных в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской 
Федерации»

3 +

7.7 перечня критериев и индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, порядка 
отнесения объектов контроля к категориям 
риска

3 4-

7.8 перечня объектов контроля с указанием 
категории риска 3 +

7.9 программы профилактики рисков причинения 
вреда 3 +

7.10 плана проведения плановых надзорных 
мероприятий надзорным органом (при 
проведении таких мероприятий)

3 +

7.11 исчерпывающего перечня сведений, которые 
могут запрашиваться надзорным органом у 
контролируемого лица

3 +

7.12 сведений о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований

3 4-
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7.13 сведений о порядке досудебного обжалования 
решений надзорного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

3 +

7.14 докладов, содержащих результаты обобщения 
правоприменительной практики надзорного 
органа

3 +

7.15 докладов о региональном государственном 
надзоре 3 +

8. Правоприменительная практика надзорного 
органа обобщена и утверждена правовым актом 4 +

9. Проведено публичное обсуждение проекта 
доклада о правоприменительной практике 2 +

10. Проведены заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Ленинградской 
области (принято участие)

2 +

11. Проведены учебно-методические сборы с 
заместителями глав муниципальных 
образований по безопасности Ленинградской 
области (принято участие)

2 +

12. Проведены учебно-методические сборы с 
председателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов 
местного самоуправления, начальниками 
органов специально уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (принято 
участие)

2 +

13. Подготовлены и направлены письменные 
ответы на поступающие письменные обращения 
и жалобы по вопросам, входящим в 
компетенцию надзорного органа

3 +

* «+» - реализовано

Основным критерием эффективности и результативности реализации 
Программы профилактики на 2022 год является достижение надзорным органом 
ключевых и индикативных показателей, характеризующих различные аспекты 
надзорной деятельности Комитета в отчетном периоде.
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Ключевыми показателями эффективности и результативности являются 
числовые показатели деятельности надзорного органа, непосредственно влияющие 
на уровень достижения целей Программы.

Индикативными показателями выступают показатели, характеризующие 
реализацию надзорным органом конкретных мероприятий, отраженных, в том 
числе, в Плане мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Оценка фактических (достигнутых) ключевых показателей производится 
путем их сравнения с целевыми значениями показателей.

Вес индикативных показателей, отражающих проведение конкретных 
профилактических мероприятий, при условии отсутствия оснований для их 
реализации, принимается равным максимальному весу, установленному для 
рассматриваемого показателя.

В случаях частичной реализации (не полного достижения) надзорным 
органом показателя его вес в баллах принимается исходя из принципа 
пропорциональности, выраженного в определенном количественном и процентном 
соотношении его доли к общему объему и весу рассматриваемого показателя.

Оценка эффективности программы исчисляется в пределах от 0 до 100 
баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности программа признается:
- неэффективной, если оценка эффективности составляет до 59 баллов;
- умеренно эффективной, если оценка эффективности составляет от 60 до 69 

баллов;
- эффективной, если оценка эффективности составляет от 70 до 79 баллов;
- высокоэффективной, если оценка эффективности составляет от 80 до 100 

баллов.
Результаты показателей эффективности Программы профилактики, 

характеризующие уровень развития Программы, подлежат размещению на 
официальном сайте Комитета в сети Интернет.
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Приложение 
к Программе...

План мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год

№ 
п/п Вид мероприятия

Форма проведения (действие) Срок 
(периодичность) 

исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Информирование 1. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет»:

1.1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление регионального государственного надзора

в течение года 
(актуализируется)

Акулов В.А.
Наводникова О.А.

1.2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующих осуществление регионального государственного надзора, 
о сроках и порядке их вступления в силу

в течение года 
(актуализируется)

Акулов В.А.
Наводникова О.А.

1.3. Перечня нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального 
государственного надзора

в течение года 
(актуализируется)

Наводникова О.А.
Кузнецов М.О.

1.4. Информации о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции

в течение года 
(актуализируется)

Наводникова О.А.
Кузнецов М.О.

1.5. Утвержденных проверочных листов в формате, допускающем их 
использование для самообследования

в течение года 
(актуализируется)

Акулов В.А.
Наводникова О.А.
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1.6. Руководств по соблюдению обязательных требований, 
разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

в течении года 
(актуализируется)

Акулов В.А.
Наводникова О.А.

1.7. Перечня критериев и индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска

1 раз в год 
(актуализируется)

Худяк А.В.

1.8. Перечня объектов контроля с указанием категории риска 1 раз в год 
(актуализируется)

Худяк А.В.

1.9. Программы профилактики рисков причинения вреда в течении 5 дней 
со дня 

утверждения

Наводникова О.А.

1.10. Плана проведения плановых надзорных мероприятий надзорным 
органом (при проведении таких мероприятий)

не позднее 1 
ноября для ОМСУ;

не позднее 1 
декабря для 
граждан и 

организаций

Наводникова О.А.

1.11. Исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 
надзорным органом у контролируемого лица

1 раз в год 
(актуализируется)

Наводникова О.А.

1.12. Сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований

ежегодно 
(актуализируется)

Наводникова О.А.

1.13. Сведений о порядке досудебного обжалования решений надзорного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц

ежегодно
(актуализируется)

Наводникова О.А.

1.14. Докладов, содержащих результаты обобщения 
правоприменительной практики надзорного органа

ежегодно, до 30 
апреля

Худяк А.В.

1.15. Докладов о региональном государственном надзоре ежегодно, до 15 
марта, следующего 
за отчетным годом

Акулов В.А.
Худяк А.В.
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2. Обобщение 
правоприменительной 
практики

2.1. Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики надзорного органа

ежегодно, до 30 
апреля

Акулов В.А. 
Худяк А.В.

2.2. Включение в ежегодный доклад надзорного органа о состоянии 
государственного контроля (надзора) обобщения правоприменительной 
практики

ежегодно до 15 
марта, следующего 
за отчетным годом

Акулов В.А. 
Худяк А.В.

2.3. Проведение публичного обсуждения проекта доклада о 
правоприменительные практики (в отношении граждан и организаций)

ежегодно Акулов В.А.
Наводникова О. А.

3. Объявление 
предостережения

3.1. Объявление предостережения в письменном виде контролируемому 
лицу
(при наличии у надзорного органа сведений (оснований) о готовящихся 
или возможных нарушениях обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных требований, если 
указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований)

в течение года должностные лица 
надзорного органа

3.2. Учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

в течение года должностные лица 
надзорного органа

4. Консультирование 4.1. Консультирование по телефону, посредством видео-конференц
связи

в течение года должностные лица 
надзорного органа

4.2. Консультирование на личном приеме в течение года должностные лица 
надзорного органа

4.3. Консультирование в ходе проведения профилактического 
мероприятия

в течение года должностные лица 
надзорного органа

4.4. Консультирование в ходе проведения надзорного мероприятия в течение года должностные лица 
надзорного органа

4.5. Консультирование в письменной форме в течение года должностные лица 
надзорного органа
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5. Профилактический 
визит

5.1. Профилактический визит в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица

ежеквартально 
(исходя из условия 

проведения - не 
чаще одного раза в 

три года)

должностные лица 
надзорного органа

5.2. Профилактический визит путем использования видео-конференц
связи

ежеквартально 
(исходя из условия 

проведения - не 
чаще одного раза в 

три года)

должностные лица 
надзорного органа


