
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25 ноября 2021 года № 556 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении «Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Ачитского городского округа».  
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», решением 

Думы Ачитского городского округа» от 15.09.2021 № 13/75 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Ачитского городского округа», 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Ачитского городского 

округа» согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                              Д.А. Верзаков

  
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Ачитского городского округ  

от 25.11.2021 г. № 556 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Ачитского городского округа  

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Ачитского городского округа (далее – 

Программа) устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики  

 

1.1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 

является соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства 

территории Ачитского городского округа (далее – Правила благоустройства), в 

том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг. В предмет муниципального контроля не входят установленные 

Правилами благоустройства обязательные требования, которые в соответствии 

с действующим законодательством входят в предмет иных видов 

государственного и муниципального контроля. 

1.2. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства 

являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 



граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

1.3. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 

контроля являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в 

сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории 

Ачитского городского округа. 

1.4.  Администрацией Ачитского городского округа при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться 

следующие профилактические мероприятия 

-информирование; 

-консультирование. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

охраняемым законом ценностям;  

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

-  укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан 

в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о мероприятии Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Информирование 1. Размещение на официальном сайте Ачитского городского округа и в 

средствах массовой информации следующих материалов: 



- нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

По мере 

утверждения  

Контролирующий 

орган 

- сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства, о сроках и порядке 

их вступления в силу 

По мере 

необходимости 

Контролирующий 

орган 

- перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля 

к категориям риска; 

не позднее 3 

рабочих дней 

после 

утверждения 

Контролирующий 

орган 

- исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

не позднее 3 

рабочих дней 

после внесения 

изменений 

Контролирующий 

орган 

- сведения о способах получения 

консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

не позднее 1 

рабочего дня 

после внесения 

изменений 

Контролирующий 

орган 

- публикаций в средствах массовой 

информации (газеты, журналы); 

 

В течение 

2022 года 

Контролирующий 

орган 

2. Консультирова-

ние 

Консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля в сфере благоустройства в 

том числе о местонахождении и 

графике работы контрольного органа, 

реквизитах нормативно-правовых 

актах, регламентирующих 

осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, о 

порядке и ходе осуществления 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 

Консультирование может 

осуществляться контрольным органом 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия. 

Контролируемое лицо вправе 

В течение 2022 

года 

контрольный 

орган 



направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

 

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 

органа осуществляется на основе системы показателей результативности 

и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

входят: 

- ключевые показатели муниципального жилищного контроля; 

- индикативные показатели муниципального жилищного контроля. 
 


