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Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

„  _ ,...........  „  ______  „ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2022 г. № 177

с. Сладковское

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Сладковского сельского поселения на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь 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 Сладковского сельского поселения, Администрация Сладковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Сладковского сельского поселения на 2023 год 
(прилагается).

2. Должностному лицу администрации Сладковского сельского поселения, 
уполномоченному на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
обеспечить в пределах своей компетенции, выполнение настоящей Программы.

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой 
информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный 
вестник» и обнародовать путем размещения на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава
Сладковского сельского поселе: Л. П. Фефелова



Утверждена
Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 13.12.2022 № 177

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля сфере благоустройства на территории 
Сладковского сельского поселения на 2023 год

Раздел 1. Общие положения

Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Сладковского сельского 
поселения

Ожидаемые
результаты
программы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Внедрение различных способов профилактики;
3. Повышение прозрачности деятельности контрольного (надзорного) 
органа;
4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
6. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля 
контролируемыми лицами;
7. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Правовые
основания
разработки

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

Разработчик
программы

Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области

Цель программы 1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Задачи
программы

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований жилищного законодательства, 
определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;
2. Разработка мероприятий, направленных на устранение и 
предупреждение нарушений обязательных требований;
3. Формирование единого понимания обязательных требований 
жилищного законодательства у всех участников контрольной 
деятельности;
4. Повышение прозрачности осуществляемой администрацией 
контрольной деятельности;
5. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях жилищного законодательства и необходимых 
мерах по их исполнению

Срок реализации 2023 год



Раздел 2. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Сладковского 
сельского поселения осуществляется Администрацией Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области (далее -  Администрация).

2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства - это деятельность 
администрации по организации и проведению на территории Сладковского сельского 
поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства территории населенных пунктов Сладковского сельского поселения (далее -  
Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

3. Объектами муниципального контро.ля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты).

4. 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 контро.ля (надзора) и 
муниципального контро.ля», и Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контро.ля (надзора), 
муниципального контро.ля» плановые проверки, в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства, в отношении подконтрольных субъектов в 2022 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
муниципального контроля, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
указанным нарушениям, администрацией осуществлялись мероприятия по профилактике таких 
нарушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по профилактике нарушений, 
осуществляемых органом муниципального контро.ля в 2022 году.

В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на 
официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение информации в отношении 
проведения муниципального контроля, в том числе положения обязательных требований, 
разъяснения, полезная информация. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено 
посредством опубликования на официальном сайте Сладковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году внеплановые проверки в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства не проводились.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

Профилактические мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, 
направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень



мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодичность) их проведения приведены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Для оценки результативности и . эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя

1 2 3
1 . Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

Сладковского сельского поселения в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 ию.ля 2021 г. № 248- 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве граждан, обратившихся за консультированием

не менее 90 %

3. Наличие возможности самостоятельной оценки контролируемыми 
лицами соблюдения обязательных требований

100 %

4. Выполнение профилактических мероприятий, указанных 
в приложении № 1 к настоящей Программе

100 %



Приложение № 1
к Программе профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля: в сфере 
благоустройства на территории Сладковского 
сельского поселения

Перечень мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Сладковского сельского поселения на 2023 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сведения о мероприятии Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 . Информирование Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
Администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 46 Закона № 248-ФЗ.

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

В течение 
года

2. Консультирование Консультирование, в том числе письменное, осуществляется администрацией 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления 
контролируемым лицом запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами аАдминистрации, 
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме ежемесячно 
в сроки, определенные Главой Администрации либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может 
превышать 15 минут.

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

В течение 
года



3. Самообследование В целях добровольного определения лицами уровня соблюдения ими Специалист В течение
обязательных требований предусматривается самостоятельная оценка администрации, к года
соблюдения обязательных требований (самообследование). В рамках должностным
самообследования обеспечивается возможность получения контролируемыми обязанностям
лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля которого относится
критериями риска. осуществление

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с муниципального
использованием одного из способов, указанных на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения (сладковское.рф) в сети «Интернет», и может 
касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных 
подразделений, иных объектов.

контроля


