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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

прикАз
q!Ц.а,2а *25
кОб утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом
ценностям муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории округа Муром на 2023 год>

В соответствии со статьей 44 Федер€tпъног9 закона от 31 .07 .2020 Jф 248-
ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в
Российской Федерации), постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 М
990 кОб утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям)> охраняемым законом ценностям
муниципалъного контролъ в сфере благоустройства на территории округа
IV[ypoM, руководствуясь Положением об Управлении <<Муницип€lJIь}iая

инспекция администрации округа Муром>,

ПРUКа3lrlВаlО:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причиненшI вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям муницип€tпьного контроль в сфере
благоустройства на территории округа Муром на2O2З год (дапее - программа).

2. Настоящий прикzLз встугIает в сиJý/ со дня его подпиаания.
З. Назначитъ ответственными за ре€Lлизацию программы заместителя

нач&пьника инспекции по правовому сопровождению.
4. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

И.о. начальника Управления <<Муниципальная

инспекция администрации округа Муром> И.В. Сизов



Утверждена
Приказом Управления

от

ПРОГРАММА
Профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

ЦеННОСТЯМ МУНИЦИПаЛЬного контроля в сфере благоустроЙства на
территории округа Муром на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
округа Муром на 202З год (да_пее - Програллма) разработана в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательньж требований организациями и гражданами,
устранения условий, приtIин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (ипи) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создаЕия
условиЙ для доведения обязательньж требованиЙ до контролируемых лиц, повышение
информированIIости о способах их соблюдения.

Настоящая Програrrлма разработана и подлежит исполнению Управлением
кМуниципчtльнzul инспекция администрации округа Муром>.

-

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности

контрольногtl органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципirльный контроJIь в сфере благоустройства
на территории округа Муром. Вид муниципапьного контроля осуществляется Управлением
<Муниципi}льная инспекция администрации округа Муром>.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования является соблюдение гражданаN,{и и организациrIми (далее -
контролируемые лица) обязатепьньж требований Правил благоустройства территории округа
Муром (далее - Правила благоустройства), требований к обеспочению доступности дJuI
инв{tJIидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (далее также - обязательные требования).

Предметом муниципirльного KoHTpoJuI является также исполнение решений,
принимаемых по резуJIьтатаI\л контрольньD( меропр иятпй.

1.3. Перечень нормативно правовьIх актов иJIи их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которьж явJuIется предметом муниципального
контроля в сфере благоустройства:

_ Закон Владимирской области от Т4,02.200З N 11-ОЗ Об административньD(
правонарушеЕиях во Владимирской области;

- Решение Совета народных депутатов округа Муром от 29.08.20|1 J\Ъ378 "Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, rrорядка и благоустройства на территории
округа Муром, надлежащему содержанию расположенньIх на них объектов.

1.4 Щанные о реализации мароприятий по профилактике нарушений в 2022 г. rrо

состоянию на 30.09.2022 r.:
1) Актуализирован перечеЕь нормативньж правовых актов, содержащих обязательные

требования законодательства, оценка соблюдения которьж явJuIется rrредметом KoHTpoJuI, а

тzжже текстов, соответствующих нормативньD( прztвовьD( актов, размещенных на

официальном сайте администрации округа Муром. Полнота информации, размещенной на



официальном сайте контрольного органа в сети кИнтернет) составляет 100О%, что говорит о

достижении целевых показателей Программы на 2022 rод;
2) Контролируемым лицам выдано 111 предостережений о недопустимости нарушения

обязательньж требований и устранении факторов способствующих нарушению правил
благоустройства. Значительную часть среди выданньж предостережений составляют
предостережения о недопустимости нарушения обязательных в области:

- выгула домашних животных (собак);
- содержания кровель многоквартирных домов в зимний период;
- содержания прилегающих территорий и установки ограждений на прилегающих

территориях к индивидуальным жилым домам;
- уборки ТКО, размещённьIх в неустановленных местах.
Щоля выданных предостережений по резуJьтатам рассмотрения обращений с

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательньIх требований или
признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденньIх
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба1
охраняемым законом ценностям составляет 100%, от числа подобных обращений, что
говорит о достих(ении целевых показателей Программы на2022год.

3) Проведено 29 консультирований в устной форме. Щоля лиц, удовлетворённых
консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием
составляет 100%, что говорит о достижении целевых покzвателей Прогрzlммы на2022rод.

4) Профилактические визиты Управлением <МуниципаJIьнzuI инспекция
администрации округа Муром>> в2022 году не проводились в связи с отсутствием сведений о
контролируемых лицах, приступающих к осуществлению деятельности в отношении
объектов контроля, oTHeceHHbIx к категории высокого риска. .Щостижение целевьIх
показателей программы не оценивается ввиду отсутствия оснований для проведения
профилактического мероrrриятия.

1.5, Задачами муниципального контроля в сфере благоустройства за исполнением

физическими, должностными и юридическими лицами требований, установленных
законодательством является rrредуrrреждение, вьuIвление и пресечение нарушений

физическими, должностными и юридическими лицztми, которые устrшовлены федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Проводимые в 2022 году профилактические мероприятия в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории округа Муром позволили
проанализировать rrричины, факторы и условия, способствующие нарушению обязательных
требований, динамику исполнения укЕванных требований.

Принятые превентивные меры позволили предотвратить нарушение обязательных
требований. Ожидаемым результатом от реzrлизации Программы является повышение
эффективности системы профилактики, повышения уровня грамотности хозяйствующих
субъектов в области муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства.

2. f{ели и задачи реализации Программы
2. 1 . ldелями профилактической работы являются :

1) стимулирование добросовестного собrподения обязательных требований всеМи

контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарУшенияМ

обязательньтх требований и (или) причинению вреда (tщерба; охраняемым законоМ

ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,

повышение информированности о способах их соблюдения;



4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствуюtцих возможному нарушению
о бяз ательньтх требов аний;

5) снижение административной нагрузки на контролируемьж лиц;
6) снижение pzвMepa ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. З адачами про филактической раб оты являютоя :

1 ) укрепление системы профилактики нарушений обязательньIх требований;
2) вьlявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательFIых

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных
требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере

рассматриваемых правоотношений.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их едения

л}
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
мероприятия

ответственное
должностное

лицо
Специалист

администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

контроля

Постоянно1 Информирование
Информирование осуществляется
Управлением <Муниципальная инспекция
администрации округа Муром> по
вопросам соблюдения обязательных
требований посредством размещения на
официальном сайте следующей
информации:
1. тексты нормативных правовых актов,

регулирующих осуществление
муниципального контроля;
2. сведения об изменениях, BHeceHHbIx в
нормативные правовые акты,

регулирующие осуществление
муниципального контроля, о сроках и
порядке их вступления в сиrry;

З. перечень нормативных правовых
актов с укz}занием структурных единиц
этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является предметом контроля, а также
информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении
обязательных требований, с текстами в

действующей редакции;
4. утвержденные проверочные листы в
формате, допускающем их использование

для самообследования;
5. руководства по соблюдению
обязательньж требов анлй;
6, перечень индикато!ов риска
нарушения обязательньтх требований,
порядок отнесения объектов контролrI к
категориям риска;
1. перечень объектов KoHTpoJu{,

учитываемых в рамках формирования
контрольньжежегодного плана

а



мероприятий, с указанием категории

риска;
8. программу профилактики рисков
причинения вреда и план IIроведения
плановых контрольных мероприятий
контрольным органом (при проведении
таких мероприятий);
9. исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться
контрольным органом у контролируемого
лица;
10. сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обяз ательньтх треб ов аниil;
11. сведения о применении контрольным
органом мер стимулирования
добросовестности контролируемых лиц;
12. сведения о порядке досудебного
обжалования решений контрольного
органа, действий (бездействия) его
должностньж лиц;
13. доклады, содержащие результаты
обобщения правогIрименительной
практики контрольного органа;
14. доклады о муниципальном контроле;
15. информацию о способах и процедуре
самообследования (при ее наличии), в том
числе методические рекомендации по
проведению самообследования и
подготовке декларации соблюдения
обязательных требований, и информацию
о декларациях соблюдения обязательньтх
требований, представленных
контролируемыми лицами;
16. иные сведения, предусмотренные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами и (или) программами
профилактики рисков причинения вреда.

-



2 Объявление предостережения
В случае наJIичия у контрольного органа
сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и
(или) в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям, либо
создало угрозу причинения вреда (чщерба;
охраняемым законом ценностям)
контрольный орган объявляет
контролируемому лицу предостережение и
предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
Предостережение направляется
контролируемому лицу, и должно
содержать указание на соответствующие
обязательные требования,
предусматривающий их нормативный
правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или
приводят к нарушению обязательньгх
требований, а также предложение о
принятии мер по обеспечению соблюдения
данньIх требований и не может содержать
требование представления контролируемым
лицом сведений и док}ментов.

По мере
появления
оснований,

предусмотренных
законодательство

м

Специалист
администрации)
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществлеЕие
муниципального

контроля

a
J Консультирование.

Консультирование в устной форме
осуществляется по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактического
и (или) контрольного мероприятия, по
следующим вопросам:
1. местонахождение, контактные телефоны,
адрес официального сайта администрации
округа Муром в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и
адреса электронной почты

уполномоченного органа;
2. график работы упоJIномоченного органа,
время приема посетителей;
3. номера кабинетов, где проводятся прием
и информирование посетителей по вопросам
осуществления муниципального контроJIя, а

также фамилии, имена, отчества (при
наличии) инспекторов, осуществляющих
прием и информирование;
4, перечень нормативных правовых актов,

регулирующих осуществление
муниципального контроля;
5. перечень актов, содержащих
обязательные требов ания.

Постоянно по
обращениям

контролируемых
лиц и их

представителей

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

KoHTpoJU{

/
v



Консультирование в письменной форме, в
соответствии с запросом контролируемого
лица о предоставлении информации об
организации и осуществлении
муниципzrльного контроля, осуществляется
по следующим вопросам:
1. основание отнесения объекта контроля,
принадлежащего обратившемуся
контролируемому лицу или используемого
таким контролируемым лицом, к категории

риска;
2, основание объявления обратившемуся
контролируемому лицу предостережения;
3. наличие запланированных контрольных
мероприятий в отношении объектов
контроля, принадлежащих обратившемуся
контролируемому лицу или используемых
таким контролируемым лицом.

a
J Профилактический визит.

Профилактический визит проводится в

форме профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо IIутем
использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита
контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых
к его деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля, их соответствии
критериям риска, основаниях и о

рекомендуемых способах снижения
категории риска, а также о видах,
содержании и об интенсивности
контрольных мероприятий, проводимых в
отношении объектов контроля, исходя из их
отнесения к соответствующей категории

риска.
При проведении профилактического визита
контролируемым лицам не выдаются
предписания об устранении нарушений
обязательных требований. Разъяснения,
полу{енные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят

рекомендательный характер.
Обязательный профилактический визит
проводится в отношении контролируемых
лиц, приступающих к осуществпению
деятельности в отношении объектов
контроля, отнесенных к категории высокого

риска.
О проведении обязательного
профилактического визита контролируемое
лицо уведомляется должностным лицом,

уполномоченным осуществлять контроль,
не IIозднее, чем за пять дней до

-По мере
появления
оснований,

предусмотренных
законодательство

м

Специалист
администрации)
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

KoHTpoJUI.



даты его проведения.
Уведомление о проведении обязательного
профилактического визита составляется в
письменной форме.
Уведомление о проведении обязательного
профилактического визита направляется в
адрес контролируемого лица в порядке,

установпенном частью 4 статьи 2l
Федерального закона <О государственном
контроле (надзоре) и муниципzrльном
контроле в Российской Федерации).
Контролируемое лицо вправе отказаться от
проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об
этом Управление, не позднее чем за три
рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного
профилактического визита определяется
должностным лицом, уполномоченным
осуIцествлять контроль, самостоятельно и
не должен превышать одного рабочего дня.

4. Показатели результативности и эффективцости Программы

}lb

п/п
наименование показателя значепие показателя

1

Полнота информации, размещенной на официальном
сайте контрольного органа в сети кИнтернет> в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 31 июJuI 202I г. Jф 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, (%).

100%

2 ,Щоля выданных предостережений по результатам
рассмотрения обращений с подтвердившимися
сведеЕиями о готовящихся нарушениях обязательных
требованиiт, или признаках нарушений обязательньтх
требований и в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательньrх
требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, (%).

20о/о и более

a
J ,Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в

общем количестве лиц, обратившихся за
консультиров анием, (0/о)

100%

4. Доля профилактических визитов, проведенньж в
отношении контролируемых лицl приступrtющих к
осуществлению деятельности в отношении объектов
контроля, oTHeceHHbD( к категории высокого риска (%).

100%


