
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.11.2021 № 1160 
г. Малая Вишера 
 

 

Об  утверждении Про-
граммы профилактики 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осу-
ществлении муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства  Маловишерского городского поселения на 

2022 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  23.11.2021 № 1160 
 
 

ПРОГРАММА 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципального  контроля  в сфере благоустройства 

Маловишерского  городского поселения на 2022 год 
 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

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 в Маловишерском городском поселении.  

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики  

 

1.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района, утвержденным Решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения № 79 от 21.09.2021г.  (далее 

Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства 

осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок соблюдения 

правил благоустройства, на территории Маловишерского городского 

поселения, информирования и консультирования физических и юридических 

лиц,  проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения, об установленных правилах 

благоустройства. 

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в 

соответствии с правилами благоустройства территории, утвержденными 

Решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

26.10.2017 № 139 «Об утверждении Правил благоустройства Маловишерского 

городского поселения» осуществляется: 

контроль за обеспечением надлежащего санитарного состояния, чистоты и 

порядка на территории; 

контроль за поддержанием единого архитектурного, эстетического облика; 

контроль за соблюдением порядка сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов; 

контроль за соблюдением требований содержания и охраны зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников, газонов); 

выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства 

территории. 
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1.2. В результате систематизации, обобщения и анализа информации о 

результатах проверок  соблюдения требований в сфере благоустройства  на 

территории Новгородской области сделаны выводы, что наиболее частыми 

нарушениями являются: 

ненадлежащее санитарное состояние придомовой территории; 

не соблюдение чистоты и порядка на территории; 

не соблюдение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов; 

не соблюдения требований содержания и охраны зеленых насаждений. 

Основными причинами, факторами и условиями, способствующими 

нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами 

являются:  

не понимание необходимости исполнения требований в сфере 

благоустройства у подконтрольных субъектов;  

отсутствие информирования подконтрольных субъектов о  требованиях в 

сфере благоустройства;  

отсутствие системы обратной связи с подконтрольными субъектами по 

вопросам применения требований правил благоустройства, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

 

2. Цели и задачи  реализации  программы профилактики 

Настоящая Программа разработана на 2022год и определяет цели, задачи 

и порядок осуществления Администрацией Маловишерского муниципального 

района профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований в сфере благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

по благоустройству  всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере благоустройства; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение таких причин; 

повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 
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поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 

следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не 

предусмотрены. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)                   

их проведения 

№
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель(стру
ктурное подраз-
деление и/или 
должностное 

лицо) 

Срок ис-
полнения 

1. Информиро-
вание 

Администрация муниципального района  
осуществляет информирование контроли-
руемых лиц и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований. 

Информирование осуществляется посредст-
вом размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" и в 
иных формах. 

Администрация муниципального района 
размещает и поддерживает в актуальном со-
стоянии на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»: 

1) тексты нормативных правовых актов, ре-
гулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля ; 

2) руководства по соблюдению обязатель-
ных требований. 

3) программу профилактики рисков причи-
нения вреда и план проведения плановых 
контрольных мероприятий; 

4) сведения о способах получения консуль-
таций по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований; 

5) доклады, содержащие результаты обоб-
щения правоприменительной практики; 

6) доклады о муниципальном контроле; 

7) иные сведения, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами 

отдел городского 
хозяйства Адми-
нистрации Мало-
вишерского му-
ниципального 

района 

в течение 
года 

2. Обобщение 
правоприме-
нительной 
практики 

Доклад о правоприменительной практике 
при осуществлении муниципального кон-
троля готовится ежегодно. 

Доклад утверждается Главой Маловишер-
ского муниципального района и размещается 
на официальном сайте Администрации му-
ниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" в 

отдел городского 
хозяйства Адми-
нистрации Мало-
вишерского му-
ниципального 

района 

1 раз в год 
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срок до 5 рабочих дней со дня утверждения 
доклада 

3. Консультиро-
вание 

Консультирование осуществляется уполно-
моченными должностными лицами по теле-
фону, в письменной форме, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия. 
Время консультирования при личном обра-
щении составляет 15 минут. 

Консультирование, осуществляется по сле-
дующим вопросам: 

-организация и осуществление муниципаль-
ного контроля; 

- порядок осуществления профилактических, 
контрольных (надзорных) мероприятий, ус-
тановленных настоящим положением. Кон-
сультирование в письменной форме осуще-
ствляется инспектором в следующих слу-
чаях: 

1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о предоставлении пись-
менного ответа по вопросам консультирова-
ния; 

2) за время консультирования предоставить 
ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений от орга-
нов власти или иных лиц. 

В случае если в течение календарного года 
поступило 5 и более однотипных (по одним 
и тем же вопросам) обращений контроли-
руемых лиц и их представителей по указан-
ным вопросам, консультирование осуществ-
ляется посредствам размещения на офици-
альном сайте Маловишерского муниципаль-
ного района https://www.mvadm.ru/. 

 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должност-
ным лицом, без указания в таком разъясне-
нии сведений, отнесенных к категории огра-
ниченного доступа 

отдел городского 
хозяйства Адми-
нистрации Мало-
вишерского му-
ниципального 

района 

в течение 
года 

 
4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики  

Отчетные показатели Программы за 2022 год: 

доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 

отношении подконтрольных субъектов-0%. 

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к 

общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

https://www.mvadm.ru/
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доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий-20 %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий: 

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; 

повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению. 

 

_______________________________ 
 


