АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021

№ 91

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «город Дудинка»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189)

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация
города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории муниципального образования «город
Дудинка» на 2022 год (далее – Программа профилактики), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Должностным лицам Администрации города Дудинки, ответственным за
проведение контрольных мероприятий по муниципальному контролю в сфере
благоустройства, обеспечить исполнение Программы профилактики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Дудинки

Ю. В. Гурин

Приложение
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 20.12.2021 № 91
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования «город Дудинка»
ПАСПОРТ
программы профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального контроля на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов
Наименование
Программы

Правовые основания
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Цели Программы

Программа профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, при осуществлении муниципального
контроля на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов
(далее – Программа).
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ),
постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», постановление 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».
Администрация города Дудинки.
– Стимулирование добросовестного соблюдения
обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или)
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Задачи Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
– создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения;
– предупреждение нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;
– снижение административной нагрузки на контролируемых
лиц;
–снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым
законом ценностям.
– 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.
2022 год, плановый период 2023–2024 годов.
– Увеличение доли законопослушных подконтрольных
субъектов – развитие системы профилактических
мероприятий службы муниципального контроля;
– внедрение различных способов профилактики;
-разработка и внедрение технологий профилактической
работы внутри службы муниципального контроля;
– разработка образцов эффективного, законопослушного
поведения подконтрольных субъектов;
– обеспечение квалификационной профилактической работы
должностных лиц службы муниципального контроля;
– повышение прозрачности деятельности службы
муниципального контроля;
– уменьшение административной нагрузки на
подконтрольных субъектов;
– повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов;
– обеспечение единообразия понимания предмета контроля
подконтрольными субъектами;
– мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному
поведению.
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Структура
Программы

1. Аналитическая часть программы.
2. План мероприятий по профилактике нарушений.
3. Отчетные показатели Программы.
1. Аналитическая часть программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «город Дудинка» осуществляется Администрацией
города Дудинки.
2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «город Дудинка» – это деятельность органа местного
самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории
муниципального
образования
«город
Дудинка»
проверок
соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных Правилами благоустройства территории
муниципального образования «город Дудинка» (далее – Правила благоустройства)
при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений,
связанных с обеспечением благоустройства территории (далее – требования Правил
благоустройства).
2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
– организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований
Правил благоустройства;
– принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.4. Подконтрольные субъекты:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при
осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений,
связанных с обеспечением благоустройства территории.
2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным
ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки
в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему
бизнесу, в 2021 году не проводились.
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Обеспечено размещение на официальном сайте города Дудинки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащей
положения обязательных требований, разъяснительная работа проводится также в
рамках проведения рейдовых осмотров путем направления уведомлений об
устранении выявленных нарушений с описанием характера выявленных нарушений
и требований, установленных законодательством в части сроков и методов
устранения нарушений. Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения требований Правил благоустройства
осуществляется в том числе посредством опубликования руководств по
соблюдению требований, памяток, обобщение практики, полезной информации,
проводятся совещания с подрядными организациями, руководителями управляющих
компаний города, ресурсоснабжающими организациями по вопросам соблюдения
требований Правил благоустройства. На регулярной основе даются консультации в
ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством
телефонной связи.
2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения
правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками
являются нарушения, предусмотренные Правилами благоустройства в части
загрязнения территории, а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим
субъектам территориях, размещение автотранспортных средств на озелененной
территории и прочее.
Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам
благоустройства (повреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства:
малых архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение территории
различными отходами) вследствие нарушения законодательства контролируемым
лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц
контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании
договорных отношений с контролируемым лицом.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
подконтрольными субъектами обязательных требований Правил благоустройства,
на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет
способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности
подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами в указанной сфере.
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2. План мероприятий по профилактике нарушений
№
п/п

Вид профилактического
мероприятия

Срок
(периодичность)
проведения
мероприятия
4
В течение года

1
2
1. Размещение на официальном сайте
города Дудинки в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет перечня нормативных
правовых актов или их отдельных
частей, содержащих требования
Правил благоустройства, оценка
соблюдения которых является
предметом муниципального
контроля, а также текстов
соответствующих нормативных
правовых актов
По мере
2. Осуществление информирования
необходимости,
юридических лиц,
но не реже одного
индивидуальных
раза в год
предпринимателей, граждан по
вопросам соблюдения требований
Правил благоустройства, в том
числе посредством разработки
и опубликования руководств
по соблюдению требований
Правил благоустройства,
проведения семинаров
и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой
информации и иными способами
Постоянно
3. Обобщение практики
(но не реже одного
осуществления муниципального
раза в квартал)
контроля и размещение на
официальном сайте города
Дудинки в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет соответствующих
обобщений, в том числе
с указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений требований Правил

Ответственный
исполнитель
7
Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля
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благоустройства
с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
В случае
4. Выдача предостережений
выявления
о недопустимости нарушения
признаков
требований Правил
нарушений
благоустройства в соответствии
требований Правил
с частями 5–7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2007 благоустройства
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении муниципального
контроля»
До 20 декабря 2021
5. Разработка и утверждение
года
программы профилактики
нарушений требований Правил
благоустройства территории
муниципального образования
«Город Дудинка» при
осуществлении муниципального
контроля на 2022 год
До 20 декабря 2022
6. Проведение мероприятий
года
по оценке эффективности
и результативности
профилактических мероприятий
с учетом целевых показателей,
установленных в Программе

Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля
Администрация
города Дудинки,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля
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3. Отчетные показатели программы
№
п/п

1

2

Показатель
Снижение доли
нарушений,
выявленных в рамках
муниципального
контроля, в отношении
к предыдущему
периоду
Увеличение доли
мероприятий по
профилактике
нарушений
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

Плановый
Базовое
Период
период
Тип показателя значение
2022
показателя
год
2023 г. 2024 г.

Аналитический

100%

93%

90%

85%

Аналитический

100%

105%

110%

120%

