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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении   

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2023 год 
 
 
 
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

программа профилактики), устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – муниципальный контроль). 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

Объектами при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области являются:  

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере 

благоустройства территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 

лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  



3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования в сфере благоустройства. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области являются:  

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели;  

- физические лица. 

Главной задачей при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области является переориентация контрольной деятельности 

на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в 

отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 

профилактики.  

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области осуществлялись мероприятия по 

профилактике нарушений в соответствии с программой профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено 

размещение информации в отношении проведения муниципального 

контроля, в том числе перечень обязательных требований, обобщение 

практики. 

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и 

письменных ответов на обращения.  

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными 

мероприятиями были внесены коррективы в части проведения публичных 

мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные мероприятия 

преимущественно проводились в виде видеоконференций, с использованием 

электронной, телефонной связи и различных мессенджеров (совместные чаты 

с представителями юридических лиц). 

Для устранения указанных рисков деятельность администрацией 

Каргопольского муниципального округа в 2023 году будет сосредоточена на 

следующих направлениях: 

а) информирование; 

б) консультирование. 

 

 

 



Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Цели программы профилактики: 

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований;  

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля;  

 - формирование единого понимания требований, установленных 

муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики 

правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений;  

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению;  

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению. 

2. Задачи программы профилактики: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения;  

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований;  

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;  

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного 

органа;  

 - снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц.  

 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 

том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий;  

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности;  

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;  

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению.  

 

 



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Наименование мероприятия  Срок (периодичность) 

проведения  

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование 

1.1. Актуализация и размещение 

на сайте актуальной редакции 

перечня нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования 

в течение 10 календарных 

дней со дня актуализации 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 

1.2. Актуализация и размещение 

на сайте актуальной редакции 

проверочных листов 

в течение трех календарных 

дней со дня изменения формы 

проверочного листа 

 

Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 

1.3. Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

По мере необходимости Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 



2. Консультирование 

2.1. Проведение консультаций 

для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

муниципального контроля, 

личный прием 

вт- пт. с 10.00 до 11.00 по 

предварительной 

договорённости 

Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 

3. Обобщение 

правоприменительной практики 

Ежегодно (не позднее 15 

марта года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики) 

Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 

4. Объявление предостережения 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

В течение года (при наличии 

оснований) 

Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Ведущий специалист  

отдела дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации  

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской 

 

 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

 

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической 

деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения 

программы профилактики.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов – 

развитие системы профилактических мероприятий по муниципальному 

контролю;  

- внедрение различных способов профилактики;  

- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;  

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами;  

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.  

 

Показатели по профилактическим мероприятиям: 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) 

органа муниципального контроля и (или) его должностных лиц 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

3. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

4. Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия 

5% 

5. Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контрольного 

органа 

95% 

6. Процент отмененных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушений от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

0% 



7. Исполняемость плана-графика профилактических 

мероприятий 

100% 

8. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 

мероприятий 

 


