


 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                  Тындинского муниципального округа  

                                       Амурской области 

                                                  от 15.11.2022   № 1257 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Тындинского муниципального округа 

 на 2023 год 

 

1. Общие положения 

          1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Тындинского муниципального округа на 2023 год (далее – 

Программа) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Тындинского муниципального округа Амурской области. 

2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

профилактики 

          2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

          Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Тындинского муниципального округа (далее – муниципальный контроль) 

осуществляется администрацией Тындинского муниципального округа  (далее – 

администрация). 

          Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля (далее – должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль), утверждается правовым актом 

администрации. 

          2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 

          Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на 

территории Тындинского муниципального округа - это деятельность органа 

местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на 

территории Тындинского округа проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных Правилами благоустройства на территории Тындинского 

муниципального округа (далее – Правила благоустройства) при осуществлении 

ими  производственной   и  иной  деятельности   в  сфере  отношений,  связанных  с  

обеспечением благоустройства территории (далее - требования Правил 

благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 



социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

(далее также – обязательные требования). 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 

          1) организации и проведения профилактических мероприятий по 

выполнению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований Правил благоустройства; 

          2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 

          3) организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

          4) организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

          2.4. Подконтрольные субъекты. 

          Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной 

деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства 

территории. 

          2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

1) Закон Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной 

ответственности в Амурской области»; 

2) Решение Совета народных депутатов Тындинского муниципального 

округа Амурской области от 16.02.2022 № 179 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Тындинского муниципального округа Амурской 

области». 

2.6. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля. 

Основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению 

требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами на территории 

Тындинского муниципального округа, являются: 

          1) не сформировано понимание исполнения требований в сфере 

благоустройства у подконтрольных субъектов; 

          2) необходимость дополнительного информирования подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства; 

          3) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по 

вопросам применения требований правил благоустройства, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

          За 2022 год, в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории Тындинского муниципального округа внеплановые 

проверки, мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля не 

осуществлялись. 

          Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 

          Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля подконтрольным субъектам не 

выдавались. 



          Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом 

ценностям, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера не установлены. 

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. Цели и задачи реализации Программы  

          3.1. Цели Программы: 

          1) предупреждение и профилактика нарушений требований Правил 

благоустройства 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) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка, 

предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

          5) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами. 

 

          3.2. Задачи Программы: 

          1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

          2) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством, путем активизации профилактической 

деятельности администрации; 

          3) установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов; 

           4) формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

          5) повышение прозрачности осуществляемой администрацией  контрольной 

деятельности; 

          6) повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

          7) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

  



4. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

4.1. Задачи Программы достигаются посредством реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений в сфере 

благоустройства на территории Тындинского муниципального округа на 2023 год 

согласно Приложению к настоящей Программе. 

5. Показатели результативности и эффективности Программы.  

          5.1. Показателями результативности и эффективности Программы являются: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных требований 

не менее 60% 

опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными 

лицами администрации 

не менее 60% 

опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности 

информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном 

сайте муниципального образования Тындинский 

муниципальный округ в информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» 

не менее 60% 

опрошенных 

4. Информированность подконтрольных субъектов о 

порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

не менее 60% 

опрошенных 

5. Выполнение профилактических программных 

мероприятий согласно планам мероприятий по 

осуществлению муниципального контроля 

100% мероприятий, 

предусмотренных 

планом 

 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 

итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились 

проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в 

проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами 

должностных лиц администрации с использованием разработанной ими анкеты. 

          Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей 

реализации Программы размещаются на официальном сайте муниципального 

образования Тындинский муниципальный округ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Ресурсное обеспечение Программы 

включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее 

реализации. 

          Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта муниципального образования 

Тындинский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



          5.2. Экономический эффект от реализованных мероприятий: 

          1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности 

за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережении о 

недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение 

внеплановой проверки; 

          2) развитие системы профилактических мероприятий; 

          3) увеличение доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования законодательства в сфере благоустройства; 

          4) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к администрации.  

          5.3. Результаты профилактической работы администрации включаются в 

Доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Тындинского муниципального округа за 2023 год.  

          Доклад о правоприменительной практике при осуществлении 

муниципального контроля готовится должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль, ежегодно до 01 марта года, следующего за 

отчетным, и подлежит публичному обсуждению, которое проводится до 01 апреля 

года, следующего за отчетным. После публичных обсуждений, указанный доклад 

утверждается распоряжением администрации, подписывается главой Тындинского 

муниципального округа в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным. 

Утвержденный доклад о правоприменительной практике размещается на 

официальном сайте муниципального образования Тындинский муниципальный округ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, в срок до 01 мая года, следующего за 

отчетным годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории  

Тындинского муниципального округа  

 на 2023 год 

 

План мероприятий по профилактике нарушений в сфере благоустройства на 

территории Тындинского муниципального округа на 2023 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сведения о мероприятии 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Информирование по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц 

осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте муниципального 

образования Тындинский муниципальный 

округ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 

разделе Градостроительная деятельность- 

«Муниципальный контроль» следующих 

сведений: 

1) тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства; 

2) руководства по соблюдению 

обязательных требований; 

3) программа профилактики рисков 

причинения вреда; 

4) о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований; 

5) доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной 

практики; 

6) доклады о муниципальном контроле; 

7) порядок обжалования решений 

администрации, действий 

(бездействия)должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль в 

сфере благоустройства; 

В течение года 

по мере 

необходимости 



8) иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

2. Обобщение 

правоприменитель

ной практики 

Доклад о правоприменительной практике 

при осуществлении муниципального 

контроля готовится ежегодно до 01 марта 

года, следующего за отчетным, подлежит 

публичному обсуждению. 

Доклад о правоприменительной практике 

размещается на официальном сайте 

муниципального образования Тындинский 

муниципальный округ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 

01 мая года, следующего за отчетным 

годом. 

До 01 мая года, 

следующего за 

отчетным  

3. Объявление  

предостережений 

При наличии у контрольного органа 

сведений о готовящихся или возможных 

нарушениях обязательных требований, 

а также о непосредственных нарушениях 

обязательных требований, если указанные 

сведения не соответствуют утвержденным 

индикаторам риска нарушения 

обязательных требований, контрольный 

орган объявляет контролируемому 

лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований.    

По мере 

необходимости 

4. Консультирование Консультирование осуществляется по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в 

сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

3) порядок обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных 

По мере 

необходимости 



положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках 

контрольных мероприятий. 

5. Профилактический 

визит 

Проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности, либо путем использования 

видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых 

к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита 

контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

В течение года, 

по мере 

необходимости.  

Обязательные 

профилактическ

ие визиты 

проводятся 1 

раз в квартал. 

 

 

 

 

 
 

 


