
 

                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 

 
12 декабря 2022 года                                                                               № 12/58 

с. Пыёлдино, Республика Коми                                                                                                                                  

 

     

Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований в 

сфере благоустройства на территории 

сельского поселения «Пыелдино» на 2023 

год 
 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», 

 

администрация сельского поселения «Пыелдино» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории сельского поселения «Пыелдино» на 

2023 год согласно Приложению № 1. 

2. Разместить настоящую программу на официальном сайте 

администрации сельского поселения «Пыелдино» в разделе 

«Муниципальный контроль». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                         А.А. Попов     

 

 

 

Администрация сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       
 

 

 

 «Поёл» сикт овмöдчöминлöн                     

            администрация 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации 

сельского поселения «Пыелдино»  

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории сельского 

 поселения «Пыелдино» на 2023 год 

 

 Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

«Пыелдино» (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 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. 

 

1. Анализ и оценка текущего состояния  

осуществления муниципального контроля  

в сфере благоустройства. 

 

1.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 

1.2. Субъектами муниципального контроля в сфере благоустройства 

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность 

на территории сельского поселения «Пыелдино». 

1.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

осуществляется посредством профилактики нарушений гражданами, в том 

числе осуществляющими предпринимательскую деятельность 

(индивидуальными предпринимателями), а также организациями, 

являющимися юридическими лицами, обязательных требований, 

организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований. 

1.4. Описание текущего уровня развития профилактических 

мероприятий. 



В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям администрацией сельского поселения 

«Пыелдино» осуществляются следующие мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации сельского 

поселения «Пыелдино» в сети «Интернет» нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

сфере благоустройства; 

2) проведение консультационной и разъяснительной работы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 

вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства;  

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований законодательства в сфере 

благоустройства, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

4) проведение профилактических визитов в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

1.5. Сведения о проведенных в 2022 году мероприятиях по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 

336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» было установлено, что в 

2022 внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые 

проверки проводятся исключительно по основаниям, указанным в части 3 

постановления. Поэтому внеплановые контрольные (надзорные) 

мероприятия в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 

не проводились.  

  

2. Цели и задачи Программы: 

 

2.1. Целями Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 

благоустройства территории; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда 

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. 

2.2. Задачами 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. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий. 

 

№

пп 

Вид  

меро-

приятия 

Форма  

мероприятия 

Ответст-

венный  

за реализацию 

мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

1. 

 

Информи

рование 

проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

по мере 

необходи

мости в 

течение 

года; 

публикация на сайте 

руководств по соблюдению 

обязательных требований в 

сфере благоустройства 

территории при направлении 

их в адрес администрации 

уполномоченным 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

По мере 

поступле

ния 



федеральным органом 

исполнительной власти 

размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой 

предусмотрен Положением о 

виде контроля 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

по мере 

обнов-

ления 

2. 
Объяв-

ление 

предосте-

режения  

объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

в течение 

года (при 

наличии 

оснований) 

3. 

Консуль-

тирова-

ние 

проведение должностными 

лицами консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

законодательства в сфере 

благоустройства. 

Консультирование 

осуществляется посредствам 

личного обращения, 

телефонной связи, 

электронной почты, при 

получении письменного 

запроса - в письменной форме 

в порядке, установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации», а 

также в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

в течение 

года (при 

наличии 

оснований) 

4. 

Профи-

лактичес-

кий визит 

проведение должностными 

лицами органа 

муниципального контроля 

информирования 

контролируемых лиц об 

обязательных требованиях, 

предъявляемых к его 

глава 

сельского 

поселения 

«Пыелдино» 

профи-

лактичес-

кие 

визиты 

подлежат 

прове-

дению в 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N


деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам 

муниципального контроля, их 

соответствии критериям риска, 

основаниях и о 

рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а 

также о видах, содержании и 

об интенсивности 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в 

отношении объекта 

муниципального контроля, 

исходя из его отнесения к 

соответствующей категории 

риска. 

течение 

года (при 

наличии 

основа-

ний). 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

№ 

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 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» 

100% 

2. 

Доля устраненных нарушений 

законодательства в сфере благоустройства 

территории,  принятых контролируемыми 

лицами мерах к соблюдению требований 

законодательства, от числа объявленных 

предостережений о недопустимости 

нарушения требований законодательства 

50% и более 

3. 
Доля лиц, получивших консультации, от 
общего количества обратившихся за 
консультациями 

100% 

 


