ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Куликовского сельсовета
от
№______
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории Куликовского сельсовета на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства, описание текущего
уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.
№ 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 в сфере благоустройства.
Реализация
профилактических
мероприятий
осуществляется
администрацией Куликовского сельсовета Моршанского района Тамбовской
области (далее – орган муниципального контроля) в рамках осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Куликовского сельсовета Моршанского района.
Орган муниципального контроля может проводить профилактические
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков
причинения вреда.
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства
являются:
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами (далее — контролируемые лица) правил
благоустройства территории Куликовского сельсовета Моршанского района,
в том числе требований по обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;

соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в
разрешительных документах, и требований документов, исполнение которых
является необходимым в соответствии с законодательством Российской
Федерации
исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по
результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства (далее
— объекты контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные
с соблюдением правил благоустройства;
результаты деятельности граждан и организаций, к которым правилами
благоустройства предъявляются обязательные требования;
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая земельные участки, оборудование, устройства, транспортные
средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются
обязательные требования.
Программа профилактики действует в течение одного календарного
года.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий,
установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных
субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не
проводились.
В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства, устранения причин, факторов и
условий, способствующих указанным нарушениям, администрацией
Куликовского сельсовета осуществлялись мероприятия по профилактике
таких нарушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по
профилактике нарушений, осуществляемых органом муниципального
контроля в 2020 году.
Обеспечено размещение на официальном сайте администрации
Куликовского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, содержащей положения обязательных требований;
перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных
правовых актов; результаты контрольных мероприятий за прошедший
календарный год с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер,

которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях
недопущения таких нарушений в будущем.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере благоустройства на территории
Куликовского сельсовета на 2021 год не утверждался.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1.
Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
2.
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3.
Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
Проведение
профилактических
мероприятий
профилактики направлено на решение следующих задач:

программы

1.
Укрепление системы профилактики нарушений
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

рисков

2.
Повышение правосознания и правовой культуры руководителей
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
3.
Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер,
способствующих ее снижению;
4.
Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
угрозы;
5.
Оценка состояния подконтрольной среды и установление
зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от
присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Анализ текущего состояния
осуществления вида контроля

2.

Описание текущего уровня
развития профилактической
деятельности контрольного
(надзорного) органа

3.

4.

5.

информирование

обобщение
правоприменительной практики

консультирование

Срок
исполнения

Структурное подразделение,
ответственное за реализацию

постоянно

должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

постоянно

должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

постоянно

должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

ежегодно

должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

при
поступлении
обращения от
контролируемо
го лица по
должностное лицо,
вопросам,
уполномоченное на
связанным с
осуществление муниципального
организацией
контроля
и
осуществление
м
муниципально
го контроля

6.

объявление предостережения

при наличии у
должностного
лица сведений
о готовящихся
нарушениях
обязательных
требований
или признаках
нарушений
обязательных
требований

7.

профилактический визит

I, IV квартал

должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

должностное лицо,

уполномоченное на
осуществление муниципального
контроля

1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений
на официальном сайте администрации Куликовского сельсовета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных
формах.
1.2. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать
в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Куликовского
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о
мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных
требований, с текстами в действующей редакции;
программу профилактики рисков причинения вреда;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
органом муниципального контроля у контролируемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной
практики органа муниципального контроля;
доклады о муниципальном контроле.
2. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения
следующих задач:
обеспечение единообразных подходов к применению органом
муниципального контроля и его должностными лицами обязательных
требований, законодательства Российской Федерации о государственном
контроле (надзоре), муниципальном контроле;
выявление типичных нарушений обязательных требований, причин,
факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда
(ущерба);
подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство
Российской
Федерации
о
государственном
контроле
(надзоре),
муниципальном контроле.
2.1 По итогам обобщения правоприменительной практики орган
муниципального контроля обеспечивает подготовку доклада, содержащего
результаты
обобщения
правоприменительной
практики
органа
муниципального контроля (далее — доклад о правоприменительной
практике).
2.3 Доклад о правоприменительной практике за предшествующий
календарный год готовится органом муниципального контроля до 01 марта
каждого года. Орган муниципального контроля обеспечивает публичное
обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
2.4 Доклад о правоприменительной практике утверждается
распоряжением главы Куликовского сельсовета
и размещается на
официальном
сайте
администрации
Куликовского
сельсовета
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7
рабочих дней со дня его утверждения.
2.5 Результаты обобщения правоприменительной практики включаются
в ежегодный доклад органа муниципального контроля о состоянии
муниципального контроля.
3. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере
благоустройства)
осуществляется
инспектором
по
обращениям
контролируемых лиц и их представителей без взимания платы.
3.1. Консультирование осуществляется инспектором как в устной
форме по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия, так и в письменной форме.
3.2. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется
по следующим вопросам:
компетенция органа муниципального контроля;
соблюдение обязательных требований;
порядок осуществления профилактических мероприятий;
порядок проведения контрольных мероприятий;
применение мер ответственности.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
3.3. Консультирование в письменной форме осуществляется органом
муниципального контроля 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 органов власти или иных лиц.

4. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путём использования видеоконференцсвязи.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться
консультирование контролируемого лица.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не
могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае, если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об
этом уполномоченному должностному лицу органа муниципального
контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется
по годам или этапам в течение всего срока реализации программы и (при
необходимости) после ее реализации.
Показателями результативности и эффективности программы
профилактики является:
1) информированность контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований;
2) понятность и доступность обязательных требований;
3) информированность контролируемых лиц о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства, об индикаторах риска
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, о
порядке проведения контрольных и профилактических мероприятий, о
порядке обжалования решений контрольного органа.
Показатели по профилактическим мероприятиям информирование,
консультирование и выдача предостережения:
№
п/п

Наименование показателя

Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2.

Удовлетворенность
контролируемых
представителями
консультированием

лиц
и
их обращения в 2020 году
контрольного
не поступали

(надзорного) органа
3.

Количество проведенных профилактических мероприятий

-

