
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении  программ профилактики  рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района и Кольчугинского района 

на 2023 год 

 

 

В целях реализации статьи 44  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Кольчугинского района на 2023 год (приложение 1); 

1.2. Программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Кольчугинского района на 2023 год (приложение 

2); 

1.3. Программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2023 год (приложение 3); 

1.4. Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год (приложение 4). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2023. 

 

 

Глава администрации района                                    А.Ю. Андрианов 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От             13.12.2022                                                                         № 1280 



Завизировано: 
    

 

Заместитель главы (руководитель 

аппарата) администрации района 

 

____________________                 

 

 

Заместитель главы района 

по жизнеобеспечению 

 

____________________                             

 

 

Заведующий правовым отделом, 

юрисконсульт 

 

_____________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 

 

 

 

 

А.К. Ершов 

  

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Отдел по жилищной политике и муниципальному контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан________ Я.О. Смирнова 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ______Е.В. Дмитриева 

 

Название файла: Об утверждении  программ профилактики  рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

территории города Кольчугино Кольчугинского района и Кольчугинского района на 2023 

год 

 

 

 

Дмитриева Екатерина Вячеславовна 

2 39 53



  Приложение 1 

Утверждена 

постановлением администрации района 

                                                                                                           от                   №    

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Кольчугинского района на 2023 год 

 

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Кольчугинского района на 2023 год 

2. Разработчик программы – отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района, осуществляющий от имени 

администрации Кольчугинского района муниципальный земельный контроль на 

территории Кольчугинского района. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного 

контроля. 

           В связи с введением в 2022 году моратория на проведение плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении видов муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые и внеплановые 

проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами, установленных 

требований земельного законодательства на территории муниципального 

образования Кольчугинский район не проводились. 

            Муниципальным инспектором земельного контроля было проведено 13 

выездных обследований с целью осмотра на соблюдение земельного 

законодательства РФ.  
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           1.2. Описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

            В 2022 году муниципальным инспектором внедряется и применяется 

практика профилактических мероприятий, которые являются  приоритетными 

перед другими формами осуществления муниципального контроля.  

            За 2022 год вынесено 3 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства.  

Также в рамках развития и осуществления профилактической деятельности 

на территории муниципального образования Кольчугинский район в 2022 году:  

- поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном 

портале администрации Кольчугинского района (далее - официальный сайт 

администрации) перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 

контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;  

- обобщалась и анализировалась правоприменительная практика 

контрольной деятельности в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля и размещался обзор правоприменительной практики на официальном 

сайте администрации;  

- размещалась на официальном сайте администрации информация о 

результатах осуществления муниципального земельного контроля;  

- осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

В 2022 году не были выявлены случаи возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия  по 

муниципальному земельному контролю. 

 1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда. 

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2022 

году наиболее значимыми проблемами являются:  

- самовольное занятие земельного участка; 

- нецелевое использование земельного участка. 

  

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Целями программы являются: 

2.1.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 



2.1.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их 

возникновения.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

          2.2.  Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

        2.2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

        2.2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) профилактический визит; 

3) объявление предостережения. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

мероприятия  

Срок реализации 

мероприятия  

Структурное подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  Информирование Постоянно  

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

2.  
Объявление 

предостережения 

При принятии 

решения 

должностными 

лицами, 

уполномоченными 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

3. 

Консультирование (по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

Постоянно 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 



4.  Профилактический визит 
I - IV квартал 2022 

года 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации района в информационно-

телекоммуникационной 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 лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Утверждена 

постановлением администрации района 

                                                                                                         от                      №  

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Кольчугинского района на 2023 год 

 

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 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» 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 в дорожном хозяйстве в 

границах Кольчугинского района на 2023 год.  

2. Разработчик программы – отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района, осуществляющий от имени 

администрации Кольчугинского района муниципальный земельный контроль на 

территории Кольчугинского района. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 

 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве.  

 В связи с введением в 2022 году моратория на проведение плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении видов муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые и внеплановые 

проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами, установленных 

требований законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Кольчугинский район не проводились. 

1.2. Описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

В 2022 году в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при 

проведении контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществлялось 

информирование подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения 

обязательных требований. 

В 2022 году не были выявлены случаи возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия  по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

 1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда. 

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кольчугинского района 

является нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что 

может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда 

автотранспортным средствам. 

 

 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Целями программы являются: 

2.1.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

2.1.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их 

возникновения.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 



2.2. 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

          2.2.  Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

        2.2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

        2.2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

мероприятия  

Срок реализации 

мероприятия  

Структурное подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  Информирование Постоянно  

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

2.  
Объявление 

предостережения 

При принятии 

решения 

должностными 

лицами, 

уполномоченными 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

3. 

Консультирование (по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

Постоянно 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 100 % 



администрации района в информационно-

телекоммуникационной 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» 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

Утверждена 

постановлением администрации района 

                                                                                                              от                 №  

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2023 год 

 

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 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» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского 

района на 2023 год 

2. Разработчик программы – отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района, осуществляющий от имени 

администрации Кольчугинского района муниципальный жилищный контроль на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

жилищного контроля. 

На территории города Кольчугино Кольчугинского района осуществляют 

свою деятельность 5 управляющих компаний, созданы 30 товариществ 

собственников жилья и товариществ собственников недвижимости, 20 жилищно-

строительных кооперативов.   

5.5. В связи с введением в 2022 году моратория на проведение плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении видов муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
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Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые и внеплановые 

проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами, установленных 

требований жилищного законодательства не проводились. 

          За 2022 год муниципальным инспектором рассмотрено 96 обращений 

граждан по нарушению обязательных требований жилищного законодательства.  

1.2. Описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

В 2022 году в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований направленных на предупреждение нарушений при 

проведении регионального государственного жилищного надзора и 

лицензионного  контроля осуществлялись следующие мероприятия: 

           - вынесено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований жилищного законодательства;  

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского района 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля; 

- проводился личный прием представителей подконтрольных субъектов; 

         - проводилась разъяснительная и консультационная работа подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с актами об 

организации профилактической работы; 

 В 2022 году не были выявлены случаи возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия по региональному 

государственному жилищному надзору и лицензионному  контролю. 

 1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда. 

По результатам осуществления муниципального жилищного контроля в 2022 

году наиболее значимыми проблемами являются:  

- Несоблюдение требований к использованию жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в соответствии с их назначением, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом 

соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении 

граждан, соседей; 

- Несоблюдение требований к сохранности жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

- Несоблюдение требований к обеспечению надлежащего состояния жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

  

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
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2.1. Целями программы являются: 

2.1.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

2.1.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их 

возникновения.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

          2.2.  Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

        2.2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

        2.2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

мероприятия  

Срок реализации 

мероприятия  

Структурное подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  Информирование Постоянно  

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

2.  
Объявление 

предостережения 

При принятии 

решения 

должностными 

лицами, 

уполномоченными 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

3. 

Консультирование (по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

Постоянно 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 



личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации района в информационно-

телекоммуникационной 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 лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Утверждена 

постановлением администрации района 

                                                                                                       от                       №  

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год 

 

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района на 2023 год. 

2. Разработчик программы – отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района, осуществляющий от имени 

администрации Кольчугинского района муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории города Кольчугино Кольчугинского района. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  контроля 

в сфере благоустройства. 

В связи с введением в 2022 году моратория на проведение плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых и внеплановых 

проверок при осуществлении видов муниципального контроля, порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые и внеплановые 

проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами, установленных 

требований законодательства в сфере благоустройства не проводились. 
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          1.2. Описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

В 2022 году в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при 

проведении муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществлялось 

информирование подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения 

обязательных требований. 

В 2022 году не были выявлены случаи возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия  по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства. 

 1.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда. 

К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых 

направлена Программа профилактики, относится:  

- приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-

эксплуатационными характеристиками; 

- улучшение архитектурно-планировочного облика города; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий 

жизни в городе; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Целями программы являются: 

2.1.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований. 

2.1.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их 

возникновения.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

          2.2. 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.  

          2.2.  Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

        2.2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

        2.2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 



1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

мероприятия  

Срок реализации 

мероприятия  

Структурное подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  Информирование Постоянно  

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

2.  
Объявление 

предостережения 

При принятии 

решения 

должностными 

лицами, 

уполномоченными 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

3. 

Консультирование (по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

Постоянно 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

4. 

Профилактический визит  

по месту осуществления 

деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования видео-

конференц-связи 

1-4 квартал 2023 

года 

 

Отдел по жилищной политике 

и муниципальному контролю 

администрации района 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 



1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации района в информационно-

телекоммуникационной 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 лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

 


