РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Камешковского района
·

от 24.12.2021

№ 1738

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
по муниципальному контролю
в сфере благоустройства на территории
города Камешково на 2022 год

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»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории города Камешково на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной
газете «Знамя», но не ранее 01.01.2022 года, подлежит размещению на
официальном сайте администрации Камешковского района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации района

А.З. Курганский

Приложение
к постановлению администрации
Камешковского района
от 24.12.2021 № 1738

· Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории города Камешково на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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» и предусматривает комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города Камешково.
·
1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории города Камешково (далее – Программа
профилактики) направлена на предупреждение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты)
обязательных требований «Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования город Камешково,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов», утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования город
Камешково Камешковского района от 30.01.2020 № 244 (далее – Правила
благоустройства) и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных
требований Правил благоустройства.
1.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется
администрацией Камешковского района (далее – администрация) в лице
должностных лиц, уполномоченных в соответствии с постановлением
администрации Камешковского района от 28.07.2015 № 1087 «Об определении
перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях» на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 12
Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» (далее – должностные лица,
уполномоченные осуществлять контроль).
1.4. Предмет муниципального контроля в сфере благоустройства и его
основные направления, а также объекты контроля определяются в соответствии
с решением Совета народных депутатов Камешковского района «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории муниципального образования город Камешково» от 08.12.2021
№ 43.
1.5. В 2021 году (в период с 01.01.2021 года по 01.11.2021 года) в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые
и внеплановые проверки соблюдения Правил благоустройства не проводились.

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере
соблюдения Правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее
значимыми рисками являются:
- содержание прилегающих, придомовых территорий, фасадов нежилых
зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, иных
элементов благоустройства и общественных мест в соответствии с Правилами
благоустройства;
- требования по осуществлению земляных работ в соответствии с
разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с
порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными
правовыми актами администрации Камешковского района в соответствии с
Правилами благоустройства.
1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований Правил
благоустройства,
на
побуждение
подконтрольных
субъектов
к
добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации,
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества
выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами в указанной сфере.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий
профилактики направлено на решение следующих задач:

программы

2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой
грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях законодательства и
необходимых мерах по их исполнению;
2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер,
способствующих ее снижению;
2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательных требований законодательства, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление
зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от
особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований
законодательства у всех участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
План мероприятий по профилактике нарушений Правил
благоустройства на 2022 год:
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за
реализацию

Информирование контролируемых
и иных лиц, заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований
Должностные лица, уполномоченные
осуществлять контроль осуществляют
информирование контролируемых и
иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных
требований посредством размещения
сведений на официальном сайте
Камешковского района Владимирской
области (http://admkam.ru/) в сети
«Интернет»:
1) тексты нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных
в нормативные правовые акты,
регулирующие
осуществление Постоянно Должностные лица,
уполномоченные
1. государственного контроля (надзора), в течение
осуществлять
муниципального контроля, о сроках и
года
контроль
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 ответствен-ности, применяемых
при
нарушении
обязательных
требований, с текстами в действующей
редакции;
4) утвержденные проверочные листы
в
формате,
допускающем
их
использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению
обязательных требований, разработанные
и
утвержденные
в
соответствии с Федеральным законом
«Об обязательных требованиях в
Российской Федерации»;

Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных
требований
Должностные лица, уполномоченные
осуществлять контроль объявляют
контролируемому
лицу
предостережение
о
недопустимости
нарушения обязательных требований
(далее – предостережение) при
наличии сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (ущерб)
По мере
2. охраняемым законом ценностям либо
необходисоздало угрозу причинения вреда
мости
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям, и предлагает принять меры
по
обеспечению
соблюдения
обязательных требований.
Предостережение составляется по
форме,
утвержденной
приказом
Минэкономразвития
России
от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Контролируемое лицо в течение
десяти рабочих дней со дня получения
предостережения вправе подать в
Контрольный орган возражение в
отношении предостережения.
Консультирование:
Консультирование контролируемых
лиц
и
их
представителей
осуществляется
по
вопросам,
связанным
с
организацией
и
осуществлением
муниципального
контроля:
3.
1) порядка проведения контрольных
мероприятий;
2)
периодичности
проведения
контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по
итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений

Должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
контроль

Постоянно
в течение
года
Должностные лица,
по мере
уполномоченные
поступлеосуществлять
ния
контроль
обращений
контролируемых лиц

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда

№
п/п

Наименование показателя

1. Полнота
информации,
размещенной
на
официальном сайте 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»

Величина
100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их
100 % от числа
представителями консультированием контрольобратившихся
ного органа
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Камешково проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, является приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
Реализация
Программы
осуществляется
путем
исполнения
организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом
профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории города Камешково на 2022 год.
Результаты профилактической работы включаются в Доклад об
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории города Камешково на 2022 год.

