
07.11.2022г. № 41 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022Г. 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом 
Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
Подволошинского муниципального образования на 2022 год (далее – 
Программа) согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

 
 

Глава Подволошинского 
Муниципального образования                                                  Г.А.Дробышева



 
Приложение 

к Постановлению администрации 

 Подволошинского муниципального 

образования 

от 07.11.2022 г. N 41 

 

 

Программа  
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории Подволошинского 

муниципального образования на 2022 

 

ПАСПОРТ 
Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на территории 

Подволошинского муниципального образования 

Правовые основания 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248 «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 990 «Об утверждении правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Разработчик 

программы  

Администрация Подволошинского муниципального 

образования  

Цели программы -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. 
Задачи программы -выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов, 

и проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных 

требований законодательства у всех участников 

контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой 

Управлением контрольной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов, в том числе путем 



 

 

 

обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях законодательства и 

необходимых мерах по их исполнению. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022 

Источники 

финансирования 

В рамках бюджетного финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

контрольного органа; 

- внедрение различных способов профилактики; 

- разработка и внедрение технологий 

профилактической работы внутри контрольного 

органа; 

- разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов; 

- обеспечение квалифицированной профилактической 

работы должностных лиц контрольного органа; 

- повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа; 

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольных субъектов: 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов: 

- обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля подконтрольными субъектами; 

- мотивация подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению; 

-иное 

Структура программы Программа не предусматривает реализацию 

подпрограмм 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории Подволошинского муниципального образования. 

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил 
благоустройства, в том числе требования: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов 

благоустройства, в том числе требования:  
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 



 

 

 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других 
стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и 
общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 
свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные 
группы населения, на период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 
озеленѐнной или рекреационной территории, размещение транспортных средств 
на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости 
загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во 
время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или 
выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Подволошинского 
муниципального образования в зимний период, включая контроль проведения 
мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории Подволошинского 
муниципального образования в летний период, включая обязательные 
требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с 
ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и 
содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных 
отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о 
недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях 
общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, 
территориях. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям администрацией в 2021 году осуществляются следующие 
мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации;  

За 2021 год в рамках муниципального колнтроля за соблюдением правил 
благоустройства плановые и внеплановые проверки, мероприятия по контролю 
без взаимодействия с субъектами контроля на территории Подволошинского 
муниципального образования не проводились. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля подконтрольным субъектам не 
выдавались. 



 

 

 

Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом 
ценностям, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не установлены.  

2.Цели и задачи проведения профилактической работы. Срок реализации 
программы: 2022г 

2.1. Целями профилактической работы являются: 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 
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. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 
– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;  
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;  

– повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в 
сфере рассматриваемых правоотношений  

3.Перечень программных мероприятий, связанных с созданием 
инфраструктуры и проведением профилактической работы, и график их 
реализации. 
№ Наименование мероприятия Срок 

(периодичность) 

исполнения 

Должностное лицо 

администрации, 

ответственное за 

реализацию 

профилактического 

мероприятия 

1 Информирование 1 раз в 

полугодие 

Главный 

специалист 

администрации 

2 Консультирование Постоянно Главный 

специалист 

администрации 

В письменной 

форме при 

письменном 

обращении 

В устной форме 

(по телефону, 

посредством 

видео-конференц-

связи, на личном 

приеме либо в 

ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

мероприятия) при 

устном обращении 

Вопросы, по которым 

осуществляется консультирование 

1. Перечень и содержание 

обязательных требований, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального контроля. 

2. Содержание правового 



 

 

 

статуса (права, обязанности, 

ответственность)участников 

отношений муниципального 

контроля. 

3. Характеристика мер 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

4. Разъяснения положений 

муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального контроля. 

5. Разъяснение порядка 

оюжалования решений 

Администарции, действий 

(бездействий) ее должностных лиц 

в сфере муниципального контроля. 

6. Иные вопросы, касающиеся 

муниципального контроля. 

 

Ресурсное обеспечение Программы при реализации Программы 
финансирование не предусмотрено. 

4.Механизм реализации Программы 
Цели и задачи настоящей Программы могут быть достигнуты только при 

условии создания действенных механизмов ее реализации. 
5.Оценка эффективности Программы 
Основным конечным результатом реализации Программы профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям является снижение 
количества выявленных нарушений требований законодательства по видам 
муниципального контроля. 

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 
осуществляется по следующим индикативным показателям: 

-количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 
-полнота и своевременность осуществленияинформирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований; 

- соблюдение порядка и сроков консультирования контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля; 

- снижение количества нарушений обязательных требований, выявленных 
по результатам проведения контрольных мероприятий. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к программе профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по муниципальному  

контролю в сфере благоустройства на территории  

Подволошинского муниципального образования 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории Подволошинского 

муниципального образования на 2022 
    N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации 

Подволошинского 

муниципального образования в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" перечней 

муниципальных нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства на 

территории Подволошинского 

муниципального образования, 

а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

Постоянно Главный 

специалист 

администрации  

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 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, проведения  

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами. 

В случае изменения 

обязательных требований, 

По мере 

изменения норм 

законодательства 

Главный 

специалист 

администрации 



 

 

 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами - подготовка и 

распространение комментариев 

о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а 

также рекомендации о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятиях, направленных 

на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

3. Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства, и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

Подволошинского 

муниципального образования  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Декабрь Главный 

специалист 

администрации 

 


