
Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район

Администрация Ореховского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2022 № 96
д. Ореховно
Об утверждении Программы 
профилактики рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках му
ниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории 
Ореховского сельского поселе
ния на 2023 год

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Орехов
ского сельского поселения, Администрация Ореховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Ореховского сельского поселения на 
2023 год» (далее -  Программа), согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Должностным лицам администрации Ореховского сельского посе
ления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Про
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако
ном ценностям.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офици
альном сайте Ореховского сельского поселения (http://orehovskoe.ru//), и в 
бюллетене «Официальный вестник Ореховского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, но не ранее 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков

лм

http://orehovskoe.ru//


2

Утверждена
постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от 16.12.2022 № 96

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Ореховского сельского

поселения на 2623 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния муниципального контроля в 
сфере благоустройства

1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
Ореховского сельского поселения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.06.2021г. № 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», Федеральным законом от 
06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского 
поселения.

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
Ореховского сельского поселения осуществляет Администрация Ореховского 
сельского поселения (далее -  орган муниципального контроля).

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Ореховского сельского поселения (далее 
Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства 
осуществляется в форме проведения внеплановых проверок соблюдения 
Правил благоустройства территорий Ореховского сельского поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на 
территории Ореховского сельского поселения, информирования и 
консультирования физических и юридических лиц, проживающих и (или) 
осуществляющих деятельность на территории Ореховского сельского 

* поселения, об установленных Правилах благоустройства.
В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в 

соответствии с Правилами благоустройства территорий Ореховского сельского 
поселения осуществляется выявление и предупреждение правонарушений в 
области благоустройства территорий Ореховского сельского поселения.

Раздел 2. Цели и задачи программы
Настоящая Программа разработана на 2023 год и определяет цели, 

задачи и порядок осуществления Администрацией Ореховского сельского
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поселения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 
благоустройства территорий Ореховского сельского поселения.

Целями профилактической работы являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований в сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

- доведение 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.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий
При осуществлении муниципального контроля в соответствии 

Положением о контроле могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сведения о мероприятии Срок
реализации
мероприят

И Я

Ответственн
ый

исполнитель

1 2 3 4 5
1 Информирова

ние
Администрация сельского 
поселения осуществляет 
информирование контро
лируемых лиц и иных за
интересованных лиц по во
просам соблюдения обяза
тельных требований. 
Информирование осу
ществляется посредством 
размещения соответствую
щих сведений на офици
альном сайте Ореховского 
сельского поселения в ин
формационно-телекомму
никационной сети "Интер
нет" и в иных формах

в течение 
года

должностное
лицо,
уполномочен
ное
на
осуществлен
ие
муниципальн 
ого контроля 
в сфере 
благоустроис 
тва в 
соответствии 
с
должностной
инструкцией
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2 Обобщение
правопримени
тельной
практики

Доклад о правопримени
тельной практике при осу
ществлении муниципаль
ного контроля готовится 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, 
подлежит публичному об
суждению.
Доклад о 
правоприменительной 
практике размещается на 
официальном сайте 
муниципального 
образования город 
Новомосковск в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет", до 1 
апреля года, следующего 
за отчетным годом

1 раз в год Должностные
лица
Администрац 
ии сельского 
поселения

3 Объявление
предостережен
И Я

При наличии у контроль
ного органа сведений о го
товящихся или возможных 
нарушениях обязательных 
требований, а также о 
непосредственных нару
шениях обязательных тре
бований, если указанные 
сведения не соответствуют 
утвержденным индикато
рам риска нарушения обя
зательных требова
ний, контрольный орган 
объявляет контролируе
мому лицу предостереже
ние о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований и предлагает 
принять меры по обеспече
нию соблюдения обяза
тельных требований

В течении 
года

Должностные
лица
Администрац 
ии сельского 
поселения

4 Консультирова
ние

Консультирование осу
ществляется должност
ными лицами Админи
страции сельского поселе
ния по телефону, в пись
менной форме, на личном 
приеме либо в ходе прове
дения профилактического 
мероприятия, контроль
ного мероприятия по во
просам:
1 Организация и осу

ществление , контроля в 
сфере благоустройства;
2)порядок осуществления 

контрольных мероприя
тий, установленных насто
ящим положением;

в течении 
года

Должностные
лица
Администрац 
ии сельского 
поселения
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3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, уполно
моченных осуществлять 
контроль;
4) получение информации 

о нормативных правовых 
актах (их отдельных поло
жениях), содержащих обя
зательные требования, 
оценка соблюдения кото
рых осуществляется адми
нистрацией в рамках кон
трольных мероприятий. 
Время' консультирования 
при личном обращении со
ставляет 10 минут

5 Профилактиче 
ский визит

Обязательный профилак
тический визит прово
дится в отношении объек
тов контроля, отнесенных 
к категории значительного 
риска и в отношении кон
тролируемых лиц, впервые 
приступающих к осу
ществлению деятельности 
в сфере благоустройства

по
предложен 
ия органа 
контроля не 
позднее 
чем в 
течении 1 
года для 
остальных 
по
усмотрени 
ю органа 
контроля

Должностные
лица
Администрац 
ии сельского 
поселения

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Про
граммы

Наименование показателя Значение показателя
1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований

не менее 60% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами 
и должностными лицами органа муниципального 
контроля

не менее 60% 
опрошенных

3. Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольных 
субъектов при проведении проверки

не менее 60% 
опрошенных

4. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню

100% мероприятий, 
предусмотренных 

перечнем
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.

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей 
реализации Программы размещаются на официальном сайте Ореховского 
сельского поселения в сети Интернет.


