
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________ г. №____

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по

муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории
Черемошёнского сельского поселения

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением 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», решением Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от 27.09.2021 № 7 «О Положении «О муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории Черемошёнского сельского поселения
Мценского района» администрация Черемошёнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по муниципальному
контролю в сфере благоустройства на территории Черемошёнского
сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном
сайте администрации Черемошёнского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Черемошёнского
сельского поселения Л.В. Васюшкина



Приложение к постановлению
администрации Черемошёнского

от «__» ___________2022 г. № ____

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2023 год по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории Черемошёнского сельского поселения

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2023 год в по муниципальному контролю в
сфере благоустройства на территории Черемошёнского сельского поселения (далее
– Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований организациями и гражданами,  устранения условий,
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона
от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и
постановлением 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».

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере
благоустройства.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами обязательных требований, содержащихся в Правилах
благоустройства территории Черемошёнского сельского поселения Мценского
района Орловской области, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктури предоставляемых услуг.

1.3. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные средства, природные и природно-антропогенные объекты и другие
объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования.



Главной задачей при осуществлении муниципального контроля является
переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и
усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля,
обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин,
факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, администрацией
Черемошёнского сельского поселения Мценского района осуществлялись
мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с программой по
профилактике нарушений в 2022 году.

В частности, в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных
требований на официальном сайте администрации Черемошёнского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено
размещение информации в отношении проведения муниципального контроля, в
том числе перечень обязательных требований, обобщение практики, разъяснения,
полезная информация.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посредством
опубликования руководства по соблюдению требований, памяток на официальном
сайте администрации Черемошёнского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», посредством проведения совещания с
руководителями организаций, физическими лицами по вопросам соблюдения
обязательных требований законодательства, по завершению совещаний обеспечено
вручение раздаточного материала участникам. На регулярной основе давались
консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также
посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными
мероприятиями были внесены коррективы в части проведения публичных
мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные мероприятия
преимущественно проводились в виде видеоконференций, с использованием
электронной, телефонной связи и различных мессенджеров (совместные чаты с
представителями юридических лиц).

Учитывая требования Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» в 2022 году внеплановые контрольно
надзорные мероприятия в сфере муниципального контроля на территории
Черемошёнского Мценского района не проводились.

Проведённая администрацией Черемошёнского сельского поселения
Мценского района в 2022 году профилактическая работа способствовала снижению
общественно опасных последствий.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы 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;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям;
7) формирование моделей социально ответственного, добросовестного,

правового поведения контролируемых лиц;
8) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

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

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное
поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно,
меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

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

№
п/п Вид мероприятия/Форма мероприятия Срок реализации

мероприятия
Ответственное должностное

лицо
1 Информирование.

1. Проведение публичных мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с контролируемыми
лицами в целях их информировании;
2. Публикация на сайте руководств по
соблюдению обязательных требований
муниципального контроля в сфере
благоустройства;
3. Размещение и поддержание в актуальном
состоянии на официальном сайте администрации
_________________ Мценского района в сети
«Интернет» информации о проведении
муниципального контроля, в том числе перечень
обязательных требований, обобщение практики,
разъяснения, полезная информация.

Постоянно Глава администрации
________________________;
главный (обеспечивающий)
специалист администрации
________________________

2 Объявление предостережения.
Объявление предостережений контролируемым
лицам для целей принятия мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований

В течение года (при
наличии оснований)

Глава администрации
________________________;
главный (обеспечивающий)
специалист администрации
________________________



3 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или
письменной форме по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия

Черемошёнского
сельского поселения

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1
1.

Полнота информации, размещенной на
официальном сайте администрации
__________________ Мценского района 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
2.

Утверждение   доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципального контроля, его
опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Количество проведенных профилактических
мероприятий

100%

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием
в общем количестве лиц, обратившихся за
консультированием

100%

5. Порядок управления Программой.

Перечень должностных лиц администрации Черемошёнского сельского
поселения Мценского района, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства

№

п/п

Должностные лица Функции Контакты

1 Глава администрации
Черемошёнского сельского
поселения ; специалист
администрации Черемошёнского
сельского поселения

Организация и
проведение

мероприятий по
реализации
программы

8 (48646) 5-20-48

адрес эл.
почтыCheremoshny@adm-

mr.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения
организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Черемошёнского сельского
поселения Мценского района Орловской области на 2023 год.



Результаты профилактической работы контролирующего органа
включаются в Доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Черемошёнского сельского поселения
Мценского района Орловской области на 2023 год.


