
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

      ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА  

   КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

                                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

19.01.2022                                                                                                       №05  

с. Шалегово 

 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю 

за соблюдением  правил благоустройства на 2022 год 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьёй 44 Федерального закона от 31.07.2020 N 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", с 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» администрация Шалеговского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 

соблюдением правил благоустройства на 2022 год согласно приложению. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Оричевского района на странице Шалеговского сельского 

поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шалеговского 

сельского поселения                                                                        Н.Л. Ворожцов 

 

 

 



                                                                                                                                                   
УТВЕРЖДЕНА 

 
                                                                    Постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения 

                                                   от 19.01.2022      № 05 

 

 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному  контролю за 
правилами благоустройства на 2022 год 

 
 

          Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства (далее - Программа), устанавливает 

порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 2022 (далее – муниципальный контроль). 

                          

I. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности администрации Шалеговского 

сельского поселения, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

              Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования 

Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 

2022 год (далее – Программа профилактики) разработана 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» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального 



контроля в сфере благоустройства на территории Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области является администрация  

Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской области. 

Постановлением администрации Шалеговского сельского поселения 

определяются должностные лица, ответственные за осуществление данного 

вида муниципального контроля на территории Шалеговского сельского 

поселения (далее – должностные лица администрации поселения). В 2021 году 

в рамках профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства контрольным органом были проведены следующие 

мероприятия:  

      на официальном сайте администрации Оричевского района на странице 

Шалеговского сельского поселения в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещена и актуализирована следующая информация:  

       перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;  

      тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; руководства по соблюдению обязательных 

требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений.  

       За истекший период 2021 года плановые и внеплановые проверки по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства не проводились. Случаев 

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 в 2021 году не выявлено. 

 



II. Цели и задачи реализации Программы 

        1. Целями реализации Программы являются: 

         - предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля в сфере благоустройства; 

        - предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований; 

        - устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

угрозе причинения, либо причинения вреда; 

      - формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц; 

     - повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

         2. Задачами реализации Программы являются: 

         - оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

       - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

        - оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам категорий риска; 

        - создание условий для изменения ценностного отношения 

контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной 

ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

       - регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 

обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса 

обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 

муниципального контроля; 

      - формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

         - создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

     - снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

        1. В соответствии с Положением об осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Шалеговского сельского 



поселения, утвержденном решением сельской Думы  от 28.10.2021г № 57/2, 

проводятся следующие профилактические мероприятия: 

        

       1. Информирование в течение года (по мере необходимости)  

        Размещение сведений, касающихся осуществления муниципального  

контроля в сфере благоустройства на официальном сайте Оричевского района 

на странице Шалеговского сельского поселения в сети «Интернет»:  

         1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля;  

        2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 

их вступления в силу;  

      3) 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;  

      4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 

и утвержденные в соответствии с Федеральным законом  «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»;  

      5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований; 

      6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;  

       7) план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным 

органом;  

         8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица;  

         9) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований.  

       2. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

и размещение на официальном сайте Оричевского района на странице 

Шалеговского сельского поселения в сети Интернет соответствующих 



обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений   

         3. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федеральным 

законом) и статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При 

наличии у должностного лица сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаков нарушений обязательных 

требований  

       4. Консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере 

благоустройства. При поступлении обращения от контролируем ого лица по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля  

        5. Профилактические визиты 1 раз в год  

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики  

        Ожидаемый результат программы профилактики рисков причинения 

вреда - снижение количества выявленных нарушений обязательных 

требований при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. Методика оценки эффективности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно  значимых результатов снижения 

причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении профилактических мероприятий.  

     Показатели результативности программы профилактики рисков 

причинения вреда:  

1) количество выявленных нарушений требований законодательства, ед.  



2) количество проведенных профилактических мероприятий, ед. Показатели 

эффективности программы профилактики рисков причинения вреда:  

     1) снижение количества выявленных при проведении контрольных 

мероприятий нарушений требований законодательства.  

       2) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий, %. Показатель рассчитывается как отношение количества 

проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных 

контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного 

показателя. Отчетным периодом для определения значений показателей 

является календарный год.  

                                                      __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


