
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  № ПРОЕКТ 

пгт Лебяжье  

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 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» Администрация Лебяжского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Лебяжского муниципального округа 

Бердникову А.Е. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области и вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Глава Лебяжского муниципального округа Т.А. Обухова 

  

 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 
 

Заведующий отделом градостроительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения  А.В. Мошкин 

 

СОГЛАСОВАНО   

Первый заместитель главы администрации 

Лебяжского муниципального округа 

 
А.Е. Бердникова 

 

Разослать:  

подлинный экземпляр 

 

- №1 

прокуратура Лебяжского района 

 

- №2 

отдел градостроительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения 
 

- №3 

отдел экономики и государственной 

поддержки сельского хозяйства 

- №4 

 

Правовая экспертиза проведена: 

заключительная 

Главный специалист, юрисконсульт 

организационно-правового управления                                                       Н.И. Мальцева 

 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

 

заключительная 

 

Заместитель начальника 

организационно-правового управления                                                                                     

  

К.С. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мошкин Андрей Владимирович 

 (83344) 2-01-91  



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Лебяжского муниципального округа 

от           №  

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Лебяжского муниципального 

округа
 
Кировской области

 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области (далее – Программа 

профилактики). 

 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 

С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон    № 170-ФЗ) к предмету муниципального 

контроля в сфере благоустройства было отнесено соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) Правил благоустройства территории Лебяжского 

муниципального округа (далее – Правила благоустройства), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 

обязательные требования). 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере 

благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Контроль за соблюдением Правил благоустройства
 

осуществлялся 

исключительно в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях на предмет выявления признаков административных 

правонарушений в сфере благоустройства. 

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, 

были привлечены к административной ответственности. 



 

 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа. 

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрацией 

Лебяжского муниципального округа (далее также – Администрация или 

контрольный орган) на системной основе не осуществлялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа 

профилактики, относятся случаи: 

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий; 

2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, 

наледи и сосулек; 

3) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для 

такого складирования мест; 

4) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц 

на территориях общего пользования. 

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений 

являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, 

стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, 

необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных 

на создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей 

среды. 

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах 

административных штрафов, подлежащих уплате в случае нарушения 

Правил благоустройства. 

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать 

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением 

информированности контролируемых лиц относительно последствий 

нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений 

предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми 

актами способами. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований 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. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального 

контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом 

состояния подконтрольной среды и анализа выявленных в результате 

проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений 

обязательных требований. 

 

3.  План мероприятий Программы 

 

При осуществлении муниципального контроля в соответствии 

с  Положением о контроле  могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- консультирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения. 

Задачи Программы достигаются посредством реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений в сфере 

благоустройства на 2023 год и планируемый период. 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 

Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля по благоустройству на 

территории Лебяжского муниципального округа 

В течении первого 

квартала 

2 

Размещение на официальном сайте администрации Лебяжского 

муниципального округа в сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих   

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

Регулярно 



 

 

3 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о проведении семинаров и конференций,  

разъяснительной  работы  в  средствах массовой  информации  и  

иными  способами.  В случае изменения обязательных требований, 

подготавливать и распространять комментарии   о   содержании   

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных  изменениях  в действующие 

акты, о сроках и порядке вступления их в действие,   а   также   

рекомендации   о   проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 

По мере 
необходимости 

4 
Рассмотрение жалоб (Разъяснение порядка исполнения требований 

в сфере благоустройства) 
Регулярно 

5 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, в соответствии с Федеральным закон № 

248-ФЗ если иной порядок не установлен федеральным законом 

По мере 

необходимости 

6 Анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление 

наиболее часто встречающихся случаев нарушения требований в 

сфере благоустройства, классификация причин и условий 

возникновения типовых нарушений требований в сфере 

благоустройства 

Ежеквартально 

7 Разработка программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на 2023 

год 

4 квартал 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований 
не менее 60%  

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными 

лицами органа муниципального контроля 

не менее 60%  

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 

принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 

размещенной на официальном сайте органов местного 

самоуправления Лебяжского муниципального округа Кировской 

области 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 перечню 
100% мероприятий,  

 

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 органа муниципального контроля с 

использованием разработанной ими анкеты. 

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей 

реализации Программы размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления Лебяжского муниципального округа Кировской 

области 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 органов местного 

самоуправления Лебяжского муниципального округа Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 


