
АДМИНИСТРАЦИJI МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛВНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /a.o/.,1olJ м" .<-ч'-_!+

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинепия вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в рамках мупицппального контроля
в сфере благоустройства на территории
МО Горол Шлиссельбург яа 2022 гоц

В соответствии с Постаповлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.202| Ns 990 (Об }тверждении Правил разработки и угверждения контольными
(надзорными) орган,lми програJ\{мы профилактики рисков притмнения вреда (чщерба;
охраняемым зtжоном цепIlостямD:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраЕяемым
законом ценЕ{остям в рамках,муниципаIъного контроJIя в сфере благоустройства на территории
МО Город IПлиссельбург на 2022 год согласно приложению к настоящему постаЕовлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информаuии и размещению на официа.пьном сайте администации МО Горол IIIrиссельбург
и вступает в силу после его официального опубликовzlния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

Разослано: зам. главы администрации, ОДГиЗ, ПФО, отдел ЖКХ, МКУ кУГХиО>, в дело.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от ода Jф J
(приложение)

Программа
профилактики рисков причицения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

в рамках муниципzuIьного коптроля в сфере благоустройства на территории
МО Горол Шлиссельбург gл 2022 rод

Раздел 1. Общие положения

Програлrма профилактики рисков причинениJI вреда (ущерба) охраfiяемым законом
ценностям в рамках муЕицип€rльного контроля в сфере благоустройства на территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 год (дмее - Программа) устанавливает порядок проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение Еарушений обязательных
требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение
которых оценивается при осуществлении муниципмьного контроля в сфере благоустройства
на территории МО Город Шлиссельбург.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2. 1. Вид осуществля9мого муниципального контроля,
Муниципа:lьный контроль в сфере благоустройства на территории МО Город

IIIлиссельбург осущоствляется администрацией МО Горол Шлиссельбург (далее -
Администрация).

2.2, Обзор по виду муЕиципа[ьного контроля,
Мlниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории

МО Город Шлиссельбург - это деятельность органа местного саI\4оуправления,

уполномоченного i{a организацию и проведение Еа территории МО Город Шлиссельбург
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальЕыми предпринимателями
и гражданами обязательньгх требований, установленных Правила-пли благоустройства
территории МО Город Шлиссельбург (дыrее - Правила благоустройства) при осуществленйи
ими производственной и иЕой деятельности в сфере отношений, связшrньтх с обеспечением
благоустройства территории (лалее - требования Правил благоустройства).

2.3. Муниципальный контроль осуществJuIется посредством:
- организации Е проведения проверок вьтполнения юридическими лицамиJ

индивидуальцыми предпринимателями и гражданами обязательных требований Правил
благоустройства территории МО Горол Шлиссельбург;

- принятия предусмотреЕньн законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (иrи) устранеЕию вьuIвленных нарушений, а также систематического
наблюдения за испоJшеЕием обязательЕьrх требовапий;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причиЕения вреда
(lчерба; охраняемым законом цеЕЕостям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществпяемьж
без взаимодействия с юриДическими лицtlми, индивидуальными предприниматеJuIми.

2,4. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуЕшьные предприниматели и граждане, при

осуществпении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных
с обеспечением благоустройства территории.



2.5, Перечень правовых актов и их отдельЕьIх частей (положений), содержатцих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Адr,rипистрацией
мероприятий по муЕиципашьному контролю в сфере блалоустройства:

- Федеральный закон от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О заците прав юридических JIиц
и индивидуаJIьньIх предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципalльЕого контроля>;

- решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 }lЪ 181

<Об утверждении Правил благоустройства, содержаЕия и обеспечения санитарпого состояния
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселени9 Кировского
муницишального района Ленинградской области>.

2.6. ,Щанные о проведенньж мероприятиях.
Обеспечено размещеЕие на официальном сайте Администрации в информационно-

телекомм}цикационной сети <Интернет> ипформации, содержащей положения обязательньп<

требований. Информироваяие юридических лиц, индивидушIьньD( предпринимателей
по вопросаDI собrподения требований Правил благоустройства осуществляется в том Iмсле
посредством опубликования на сайте руководств по соблюдению требований, полезной
информации, проводятся совещания с рщоводитеJIями ТСЖ, ресlрсоснабжающих оргаЕизаций
по вопросаI\4 соблюдения требований Правил благоустройства, по завершеЕию совещаний
обеспечено вручеЕие раздаточного материала у{астникам. На регулярной основе даются
коЕсультации в ходе личньD{ приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством
телефонной связи. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительItыми
мероприJIтиями бьши внесены коррективы в части проведения публичньтх мероприятий
(семинаров, круглых столов, совещаний).

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальЕых
предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона <О защите прав юридических лиц
и индивидуальцьD( предпринимателей при осуществлении государственЕого контоля (надзора)
и муниципмьного коЕтроля) от 26.12.2008 М 294-ФЗ, в сфере благоустройства на территории
МО Город Шлиссельбург на 2021 год не утверждался.

2.'7 , Анмиз и оценка рисков причинения вреда охраняемым заlкоЕом ценностям.
Мониторинг состояниJI подконтрольЕьн субъектов в сфере соблюдения правил

блалоустройства вьuIвил, что ключевыми и нмболее значимыми рисками явлJIются Еарушенйя,
предусмотреЕЕые Правилаrи благоустройства в части загрязнения территории, а именЕо мусор
на прилегающих к хозяйствlтощим субъектам территориях, рЕвмещение aвтотраЕспортньIх
средств на озелененной территории и прочее.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройстца
(повреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства: зеJIеных насахдений,
загрязнение территории рa}зличными отходами) вследствие нарушоЕия законодательства
контролируемым лицом, в том чисJIе вследствие действий (бездействия) должност{ьж лиц
контролируемого лица, и (или) иными лицаNIи, действующими на осЕоваЕии договорньIх
отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, напрalвленньrх на ообтподение
подконтрольными субъектами обязательных требований Правил благоустройства,
на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестЕости, будет способствовать
упучшению в целом ситуации, ловышению ответственности подконтроJБньо< субъектов,
снижению количества вьuIвляемых нарlтпений обязательных требований, требований,

установленньD( муниципaльЕыми прtlвовыми ilктами в указавной сфере.

Раздел 3. Щели и задачи Программы

3.1. I]ели Программы:
- стймулировi!ние добросовестного соблюдения обязательяьтх требований всеми

контролируемыми лицами;



- устранеЕие условий, причин и факторов, способньтх привести к нарушеЕиям
обязательньп< требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраfiяемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требоваяий до коЕтролируемьD( лиц,
повышение информироватrности о способах их соблюдения.

3.2. Задачи Программьт:
- выявление причин, факторов и условий, способствуощих нарушению обязательньп<

требований законодательства, определение способов устраЕения или снижения рисков и,х

возникновения;
- устilновление зiвисимости видов, форм и интенсивности профилактических

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение
профилактических мероприятий с yreToM данных факторов;

- формирование единого поЕимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельЕости;

- повышение прозрачности осуществляемоЙ Управлением контроJъной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольIlьD( субъектов, в том числе

пlтем обеспечения доступности информации об обязательньгх требованиях законодательства
и необходимьж мерах по их исполЕению.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичпость)
их проведеЕия

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
приведены в Приложении 1к Программе.

Раздел 5. Показатели результативности и эффективпости Программы

Показатели результативЕости и эффективности приведен в Приложении 2 l
к Программе.

Раздел б, Порядок управления Программой

Порядок управления Программой приведен в Приложении 3 к Программе.



Приложение l
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамках муниципаlIьного
контроля в сфере благоустройства на
территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Перечепь профилактических мероприятий, сроки (периодпчность) их проведения

л!

пIп

напменование
мероприятия

Сведения о мероприятии
Jтветственны'
исполнитель

Срок
псполнения

l Информирование

,дминис,фация осуществляет информированиеl

онтролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
опросам собrполения обязательных требован ий,

1

]

руководства по соблюден}flо

3) программу профилакrики рисков причинения вреда и
план проведения плановых контольIъж мероприятий;

4) сведения о способах полгlения консультаций
воlrросам соблюдения обязательных требований;

докJIады, содержащие результаты
правоприменительной пракгики;

6) локлалы о муниципilльном контоле;

иные сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Ьелеоаuии- мчниципilльными пDааовыми актами.

ДолжностIше
лица

адм ин ис,трацпи
,{униципальног(

контроля

В течение
года

]

обобщение
правопрIi{енительной

пракгики

, о правоприменительной практике при
твлении муниципilльного конlроля готовится
но до 1 марта года, следующего за отчетным,
lит rryбличному обсуждению.

t о правопрпменительной пракIике размещается
официальном сайте Администрации в
лационяо-телекоммуникационной сети
lHeT>, до l апреля года, сJIедующего за отчетным

,ЩолжносттъIе
лица

администации 1 раз в год

KOHTPOJUI



наJIиtlии у должностных лиц Администрации
о готовящихся или возможных нарушениях

ьных гребований. а rакже о нелосредственных
обя]ательных требований. есл и указанные

не соответствуют утвержденным индикаторам
нарушениrr обязательtiых требоваций,

объявляет кошролируемому
предостережение о недопустимости нарушения

требований деиствующего

ению соблюдения обязательных требоваtIий.

ируемое лицо BIlpaBe

нодательства и предлагает принять меры по

объявление
предостереженшI

,Щолжносттъtе
лица

администрации

коцтроля

,Щолжносттше
лица

администрации

контроля

В течение
года

о
енияобязательных требований

возражение в отношении

после получения
недопустим

подать

в срок не позднее З0 дней со дня,

в течение з0 дней со дня

случае несогласиJI с возражением

ентируощих порядок

ния, контролируемому лицу направляется ответ
о согласии или несогласии с возражением.

обоснования.

онсультирование осушествляется
Администрации по телефону, в лисьм
на личном приеме либо в ходе проведения

мероприятия, контольgого
Время консульlирования при личном

составляет 15 минут.

льтирование осуществляется
вопросам:

разъяснение положений нормативных правовых актов,
держащих обязательные требования, о

которых осуществляется в рамках
контроля;

разъяснеЕие положений цормативных правовых актов,Консультирование

контроля;

компетенция уполномоченного органа;

порядок обжаловаЕия решений органо
коrrrроля, действий (бездействия

лиц органов муниципального коItтроля,

сл)лае если в течение календарного года поступило 5
более однотипных (по одним и тем же вопросам)

контролируемых лиц и их представителей по

В течение
года

Профилактический
визит

лрофилактический визит лроводится в] Должностные
объекtов контроля, отнесенных к категории лица

ного риска, ]админисцации



l

)офилактическиЙ визит проводится должностнымl

едъявляемых к его деятельности либо к использчемым
I объектам
ска. Oсноаан
тегории рис lLтенсивяости 

iотвошении контролируемого лица, исходr изi

ируемое лицо уведомляется должностным
Администрации ке позднее, чем за 5 рабочих

до дня его проведения в письменной форме
носителе почтовым отправлением либо в

электронного документа,
нной подписью, в порядке,
4 cTaTbyt 2'| Фелерального закона от 31.07

к категории риска.

{еского визита должностным лицом
может осуществляться

контролируемого лица в порядке.
iToM 4 насmящего Перечня. а такжеi
закона от 31.07.2020 Ns 248_ФЗ. I

ческом визите (oб"ru."nr"o"I
визите) контролируемым лицам не
ания об устранении варушенийi

тебований, Разъяснения,
лицом в ходе

Результаты профилактической работы Администрации вкJIючаются в Доклад об
осуществлении муници аJIьного контроля в сфере благоустройства на территории МО Город
Шлиссельбург н а2022 год.

ла)кном носителе поqтовым отправлением либо в

рме элекгронного документа, подписанного
lктронной подписью, не позднее, чем за З рабочих дняl
дня его проведения, l



Приложение 2

к Программе профилактики рисков
причинения врела (ущерба) охрtlняемым
законом ценЕостям в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства на
территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Показатели результативности и эффективности Программы

л}
п/п

наименование показателя вепrичшна

Полнота информачии, размещенной на официмьном
]айте Администрации в сети (Интернет) !
]оответствии с частью З статьи 46 Фелеральногс
]акона от З1.0'7.2021 Ns 248-ФЗ кО госуларственном
контроле (надзоре) и муничипальном коtlтроле в

Российской Федерации)

100%

2.
Утверждение докJIада, содержащего результатъ]

эбобщения правоприменительной практики пс

ссуществлению муниципальнOго контроля, егс

сrryбликование

исполнено / Не исполцено

з. ,Щоля выданных предостережений по результатам
рассмотреЕия обращений с подтвердивIцимися
эведенIuми о готовящихся нарушениях обязательных
требованrй иJIи призIlаках нарушений обязательных
требований и в слlпrае отсутстви,l подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных требований
прIfiинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало уфозу приLlинеЕtIJl вреда
(ущерба) охракяемым заковом ценностям (%)

20Уо и более

4. Цоля лиц, удовлетворёЕных консультированием в

эбщем количестве лицl обратившихся за

консультированием

l00%



т

Приложение 3

к Программе профилактики рисков
причинеЕия вреда (ущерба) охраняемым
законом цеЕностям в рамках м)циципального
контроля в сфере благоустройства на
территории МО Город Шлиссельбlрг на 2022 год

Перечень должностItьD{ лиц администрации, oTBoTcTBeHEbIx за организадию и проведение
профилактических мероприятий при осуществлопии муниципального KoHTpoJuI в сфере
благоустройства Еа территории МО Город Шлиссельб}рг:

Ns
п/п .Що.гrжно стные лица Функции контаrсгы

1 ,Щолжностные лица,
уполномочеЕные на осуществление
муниципальЕого контроJIя

Организация и
проведеЕие
мероприятий по

реализации
Програллмы

8(8lз62),77-752


