
 
 

УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ  «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»   

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«______» ______________ 2022 г.                                                        №______                                                                

 

г. Можга 

 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории муниципального  

образования «Город Можга» на 2023 год 

 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. №990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город Можга» на 2023 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2023 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Город Можга». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      

Первый заместитель – заместитель главы                                                                         Р.Р. Галеев   

Администрации по строительству и  

жилищно-коммунальной политике 
  



Утверждено 

Постановлением Администрации 

муниципального образования  

«Город Можга» 

 от «______» __________________ 2022 г.  № _______ 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»  

НА 2023 ГОД  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Можга» на 2023 год (далее – программа 

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона  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». 

Программа профилактики реализуется в 2023 году и содержит информацию о 

текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Можга», перечень профилактических 

мероприятий на 2023 год. 

 

Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»,  

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Можга» осуществляется Администрацией 

муниципального образования «Город Можга» (далее – Администрация). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте возлагается на структурное подразделение Администрации – Управление по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, являются лица, в должностные обязанности которых в 

соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю (далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять 

муниципальный контроль). 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 

лица) Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 



«Город Можга», в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг. 

Муниципальный контроль должен быть направлен на достижение общественно 

значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.  

3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 

2022 года осуществлены следующие мероприятия:  

- произведено информирование об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, посвященном 

контрольной деятельности текста Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 

"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля", перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства; проведены консультации 

контролируемых лиц; информационно-разъяснительная работа с контролируемыми 

лицами, направленная на предотвращение нарушений с их стороны; направлялись 

предостережения, а также проводились иные профилактические мероприятия 

4. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному 

контролю: за 9 мес. 2022 года всего проведено консультаций (телефонных переговоров) 

гражданам и организациям – 35; на сайте МО «Город Можга» размещено 1 уведомление о 

недопустимости нарушения обязательных требований. С 10 марта 2022 года наложен 

мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на проведение внеплановых 

проверок, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 336 

от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», т.о. мероприятия по муниципальному контролю не 

проводились. 

5. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики: 

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. 

 

6. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты муниципального контроля в сфере благоустройства представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет 



информацию об этом Главе муниципального образования «Город Можга» для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД МОЖГА» НА 2023 ГОД 

 

7. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей: 

устранение условий, причин и факторов, способствующих привести к нарушениям 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

8. Основными задачами Программы профилактики являются: 

укрепление системы профилактики нарушения обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере благоустройства, рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям путем активизации профилактической 

деятельности; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере благоустройства; 

повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при 

соблюдении обязательных требований в сфере благоустройства. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2023 ГОД  

 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо, 

контакты 

1 Информирование 

Информирование осуществляется по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения 

сведений об указанных действиях и 

решениях в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемых лиц 

посредством размещения сведений на 

официальном сайте муниципального 

образования «Город Можга» в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Постоянно Должностные лица, 

уполномоченные 

осуществлять 

муниципальный 

контроль, 

тел. 8(34139)4-30-62. 

comm@mozhga-gov.ru 

 



2 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия  сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений  обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

По мере появления 

оснований 

Должностные лица, 

уполномоченные 

осуществлять 

муниципальный 

контроль, 

тел. 8(34139)4-30-62. 

comm@mozhga-gov.ru 

3 Консультирование. 

Консультирование осуществляется по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на  личном приеме, либо в ходе 

проведениях профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий 

Постоянно, по 
обращениям 

контролируемых 
лиц и их 

представителей 

Должностные лица, 

уполномоченные 

осуществлять 

муниципальный 

контроль, 

тел. 8(34139)4-30-62. 

comm@mozhga-gov.ru 

  

Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2023 ГОД 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Целевой 

показатель 

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. 

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 

обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

не менее 

50% 

3. 
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием 100 % 

 

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 

предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых 

результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий. 
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