
ро с с и й с к а я  ф ед ера ц и я
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ МО/
С

2022г.
г. Ливны

Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории города 
Ливны Орловской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
года №248-ФЗ «О государственном контроле ( надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Ливенского городского Совета народных 
депутатов от 28 октября 2021 года № 2/020-ГС «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города 
Ливны Орловской области» администрация города Ливны 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории города Ливны Орловской области
на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ливны.

Халилова Л.Н. 
8(48677)2-01-00



Приложение 
к постановлению администрации 

города Дивны Орловской области 
от «01» декабря 2022г. № 908

*

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории города Ливны Орловской области
на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства, описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности контрольных органов, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории города Ливны Орловской области на 
2023 год (далее -  Программа профилактики) разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.

В связи с ограничениями, установленными постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» в 2022 году проводились исключительно контрольные 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в рамках программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства на территории города Ливны на 2022 год, утвержденной 
постановлением администрации города Ливны от 02 декабря 2021 года 
№ 775.

В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике 
нарушений законодательства в сфере благоустройства на территории города 
Ливны осуществлялись следующие мероприятия: информирование,
консультирование, объявление предостережения.



С целью осуществления мероприятий в рамках «Информирование» на 
официальном сайте администрации города Ливны в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) 
обеспечено размещение информации в отношении проведения
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 
Ливны согласно требований статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». В рамках мероприятий «Консультирование» 
подконтрольным субъектам даны разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере 
благоустройства. Общее количество консультирований -  745.
Подконтрольным субъектам объявлено 11 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Профилактическая работа также проводилась также посредством 
направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с 
описанием характера выявленных нарушений и требований, установленных 
законодательством в части сроков и методов устранения нарушений, 
проведения совещаний с подконтрольными субъектами и заинтересованными 
лицами, размещения на официальном сайте памяток.

Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились 
профилактические мероприятия в 2022 году: содержание земельных участков, 
прилегающих территорий к торговым объектам, частным домовладениям.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере 
благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 
являются нарушения в части загрязнения территории, а именно, мусор на 
прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, восстановление 
нарушенного благоустройства при проведении земляных работ.

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 подконтрольными субъектами, в том числе вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц подконтрольных субъектов, и (или) 
иными лицами, действующими на основании договорных отношений с 
подконтрольными субъектами.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 
благоустройства, на побуждение подконтрольных субъектов к 
добросовестности, будет способствовать повышению ответственности 
подконтрольных субъектов, снижению количества совершаемых нарушений 
обязательных требований.



Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми 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.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

3) выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения угрозы 
причинения вреда (ущерба).

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

№
п/п

Н аим енование мероприятия

•

Срок
исполнения

Структурное
подразделение

контролирую щ его
органа,

ответственное за 
реализацию

1. И нформирование В течение 
года

У правление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Ливны.

Размещ ение сведений, касаю щ ихся 
осущ ествления м униципального контроля в 
сфере благоустройства на официальном сайте 
администрации города Л ивны  в 
информ ационно-телеком м уникационной сети 
«И нтернет» и средствах массовой информации:

1) тексты  нормативны х правовых актов, 
регулирую щ их осущ ествление муниципального 
контроля в сфере благоустройства;

2) сведения об изменениях, внесенных в 
нормативны е правовы е акты, регулирую щ ие 
осущ ествление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, о сроках и порядке их 
вступления в силу;

3) перечень нормативны х правовых актов с 
указанием  структурны х единиц этих актов,



содерж ащ их обязательны е требования, оценка 
соблю дения которых является предметом 
контроля, а такж е информацию  о мерах 
ответственности, применяемы х при наруш ении 
обязательных требований, с текстами в 
действую щ ей редакции;

4) руководства по соблю дению  
обязательны х требований, разработанны е и 
утверж денны е в соответствии с Ф едеральным 
законом «Об обязательны х требованиях в 
Российской Ф едерации»;

5) перечень объектов контроля;
6) исчерпы ваю щ ий перечень сведений, 

которые могут запраш иваться контрольным 
органом у контролируемого лица;

7) сведения о способах получения 
консультаций по вопросам соблю дения 
обязательны х требований.

2. О бъявление предостереж ения 
при наличии у долж ностного лица сведений о 

готовящ ихся наруш ениях обязательных 
требований или признаках наруш ений 

обязательны х требований

•

В течение 
года

У правление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Дивны.

3. К онсультирование В течение 
года

У правление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Дивны.

О сущ ествляется долж ностны м лицом 
уполномоченного органа: 

по телефону; 
на личном приеме;
посредством  письменного ответа При 

поступлении обращ ения от контролируемого 
лица по вопросам, связанны м с организацией и 
осущ ествлением  муниципального контроля в 
сфере благоустройства. К онсультирование 
осущ ествляется по разъяснению  положений 
норм ативны х актов, сфер требования, оценка 
соблю дения которых, осущ ествляется в рамках 
муниципального контроля в сфере



благоустройства.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы 
профилактики и (при необходимости) после ее реализации.

В разделе дается описание поддающихся количественной оценке 
ожидаемых результатов реализации Программы профилактики, включая как 
непосредственные результаты (реализованные мероприятия и их итоги), так 
и конечные результаты (социальный и экономический эффект от 
реализованных мероприятий).

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, 
консультирование и выдача предостережения:

№
п/п

Н аименование показателя Величина

1. П олнота инф ормации, размещ енной на официальном сайте 
администрации города Дивны  в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» в соответствии с 
частью  3 статьи 46 Ф едерального закона от 31 ию ля 2020 г. 
№  248-Ф З «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном  контроле в Российской Ф едерации»

100%

2. У довлетворенность контролируемы х лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
органа

100%

3. Количество проведенны х профилактических мероприятий 785


