
 ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  _____.12.2021    № ____                                                            п р о е к т 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год  

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в 

границах Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2022 год, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению;  

3) Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2022 год, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам Администрации, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, обеспечить исполнение 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 



3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                     К.В. 

Калиниченко



Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от ____.12.2021 № ______ 

ПРОЕКТ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю в границах 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2022 год 

 

Паспорт 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю в границах  

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год 

(далее – Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки Программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

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»; 

Решение Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омкой области от 

______.2021 № _____ «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

(далее Администрация) 

Основные цели 

Программы 

- 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; 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/401399931/entry/0


обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами 

Задачи Программы - формирование единого понимания обязательных 

требований использовании земельных участков у 

подконтрольных субъектов; 

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих совершению контролируемыми 

лицами нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- определение перечня данных, необходимых для 

организации профилактической работы, накопительный 

учет и анализ данных; 

- создание системы консультирования подконтрольных 

субъектов, в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- планирование и проведение профилактических 

мероприятий на основе принципов их понятности, 

информационной открытости, вовлеченности и 

полноты охвата ими максимального количества 

подконтрольных субъектов, а также обязательности, 

актуальности, периодичности профилактических 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Местный бюджет. Требуются дополнительные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

Администрации; 

- повышение прозрачности деятельности 

Администрации; 

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета 

надзора контролируемыми лицами; 

- мотивация подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению 

Структура Программы Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального земельного контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности 
 

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1100


Администрации, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля в границах 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения на 2022 год. 

Раздел 4. Показатели результативности и 

эффективности программы профилактики на 2022 год. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1200
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1400


Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

земельного контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности Администрации, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

1.1. Предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная ответственность; 

выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного органа 

об устранении выявленных нарушений требований земельного 

законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных 

мероприятий. 

1.2. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике 

нарушений обязательных требований земельного законодательства: 

- размещение на официальном сайте Администрации перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

которых является предметом муниципального земельного контроля в границах 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- информирование подконтрольных субъектов в случае изменения 

законодательства в сфере муниципального земельного контроля посредством 

размещения информации на официальном сайте Администрации; 

- информирование подконтрольных субъектов о планируемых проверках 

путем размещения на официальном сайте Администрации плана проверок на 

2021 год; 

- размещение на официальном сайте Администрации перечня наиболее 

часто встречающихся нарушений земельного законодательства и рекомендаций 

в отношении мер, принимаемых подконтрольными субъектами в целях 

недопущения нарушений; 

- размещение на официальном сайте Администрации обобщения практики 

осуществления муниципального земельного контроля в границах Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны применяться 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства в соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.3. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по 

муниципальному земельному контролю: 

- обследование земельных участков; 



- проведение проверок (плановых/внеплановых) по соблюдению 

земельного законодательства; 

- направление материалов проверок в Управление Росреестра по Омской 

области, для привлечения подконтрольных субъектов к ответственности, 

предусмотренной ст.ст. 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ). 

1.4. Проблемы, на решение которых направлена программа 

профилактики: 

- повышение эффективности проводимой Администрацией работы по 

предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами 

обязательных требований; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности 

Администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими 

лицами обязательных требований; 

- уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими 

лицами обязательных требований. 

1.5. При осуществлении муниципального земельного контроля 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального земельного 

контроля незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 

органа муниципального земельного контроля для принятия решения о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля в границах Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год 

 

2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих 

целей: 

- 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. 

2.2. Основными задачами Программы профилактики являются: 



- укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям путем активизации профилактической 

деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов при соблюдении обязательных требований. 



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Информирование 

контролируемых 

лиц и иных 

заинтересованных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Размещение на официальном сайте органа 

муниципального земельного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в средствах 

массовой информации и в иных формах следующих 

сведений: 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального земельного контроля; 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального земельного контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

- перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, 

с текстами в действующей редакции; 

- перечень индикаторов риска нарушения требований 

земельного законодательства, порядок отнесения 

объектов контроля к категориям риска; 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

При внесении 

изменений 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 



мероприятий, с указанием категории риска; 

- программу профилактики рисков причинения вреда и 

план проведения плановых контрольных мероприятий; 

- сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований; 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

- доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики органа муниципального 

земельного контроля; 

 

 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

 

15.03.2022 

2 Объявление 

предостережения 

Направление контролируемому лицу предостережения о 

недопустимости нарушения требований земельного 

законодательства 

По мере 

появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 

3 Консультирование Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей посредством дачи разъяснений по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля: 

- в устной форме (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий); 

- в письменной форме (в ответ на письменные обращения 

контролируемых лиц и их представителей о 

предоставлении информации об организации и 

осуществлении муниципального земельного контроля). 

Постоянно Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой показатель 

1 2 3 

1 Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2 Доля устраненных нарушений земельного 

законодательства,  принятых 

контролируемыми лицами мерах к 

соблюдению требований земельного 

законодательства, от числа объявленных 

предостережений о недопустимости 

нарушения требований земельного 

законодательства 

не менее 50% 

3 Доля лиц, получивших консультации, от 

общего количества обратившихся за 

консультациями 

100% 

 

Программа и информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 

размещена в разделе «Муниципальный контроль» официального сайта 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://adm-rozovskoe.ru/. 

 

 

 

http://adm-rozovskoe.ru/


Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от ____.12.2021 № ______ 

ПРОЕКТ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2022 год 

 

Паспорт 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год 

(далее – Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

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»; 

Решение Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омкой области от ____.2021 № 

__ «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области». 

Разработчик 

Программы 

Администрация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее 

Администрация) 

Основные цели 

Программы 

- 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; 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/401399931/entry/0


лицами 

Задачи Программы - укрепление системы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных 

требований. 

Источники 

финансирования 

Местный бюджет. Требуются дополнительные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

Администрации; 

- повышение прозрачности деятельности Администрации; 

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета надзора 

контролируемыми лицами; 

- мотивация подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению 

Структура Программы 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. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на территории 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения на 2022 год. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики на 2022 год. 

 

  

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1200
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1400


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 

 

1.1. Предметом контроля за соблюдением Правил является 

- проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями требований, установленных Правилами;  

- выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного 

органа об устранении выявленных нарушений Правил, вынесенных по 

результатам проведения контрольных мероприятий. 

1.2. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике 

нарушений обязательных требований Правил. 

1.3. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства. 

1.4. Проблемы, на решение которых направлена программа 

профилактики: 

- повышение эффективности проводимой Администрацией работы по 

предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами 

обязательных требований; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности 

Администрации по предупреждению нарушений юридическими и физическими 

лицами обязательных требований; 

- уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими 

лицами обязательных требований. 

1.5. При осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального контроля в 

сфере благоустройства незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю органа муниципального контроля в сфере благоустройства для 

принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 

год 

 

2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих 

целей: 

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1200


- 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. 

2.2. Основными задачами Программы профилактики являются: 

- укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям путем активизации профилактической 

деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов при соблюдении обязательных требований. 



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Информирование 

контролируемых 

лиц и иных 

заинтересованных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Размещение на официальном сайте органа по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

средствах массовой информации и в иных формах 

следующих сведений: 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства; 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

- перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в сфере 

благоустройства, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции; 

- перечень индикаторов риска нарушения требований 

Правил благоустройства, порядок отнесения объектов 

контроля к категориям риска; 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

При внесении 

изменений 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 



формирования ежегодного плана контрольных 

мероприятий, с указанием категории риска; 

- программу профилактики рисков причинения вреда и 

план проведения плановых контрольных мероприятий; 

- сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований; 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

- доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики органа муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 

 

 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

 

15.03.2022 

2 Объявление 

предостережения 

Направление контролируемому лицу предостережения о 

недопустимости нарушения требований Правил 

благоустройства 

По мере 

появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 

3 Консультирование Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей посредством дачи разъяснений по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля в сфере благоустройства: 

- в устной форме (по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий); 

- в письменной форме (в ответ на письменные обращения 

контролируемых лиц и их представителей о 

предоставлении информации об организации и 

осуществлении муниципального земельного контроля). 

Постоянно Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 

 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой показатель 

1 2 3 

1 Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2 Доля устраненных нарушений Правил 

благоустройства, принятых 

контролируемыми лицами мерах к 

соблюдению требований Правил 

благоустройства, от числа объявленных 

предостережений о недопустимости 

нарушения требований Правил 

благоустройства 

не менее 60% 

3 Доля лиц, получивших консультации, от 

общего количества обратившихся за 

консультациями 

100% 

 

Программа и информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 

размещена в разделе «Муниципальный контроль» официального сайта 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://adm-rozovskoe.ru/. 

 

http://adm-rozovskoe.ru/


Приложение № 3 

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от ___.12.2021 № ______ 

ПРОЕКТ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год 

 

Паспорт 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2022 год 

(далее – Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

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»; 

Решение Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омкой области от 

___.2021 № __ «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области». 

Разработчик 

Программы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (далее 

Администрация) 

Основные цели 

Программы 

- устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/401399931/entry/0


- создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами 

Задачи Программы - укрепление системы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

подконтрольных субъектов при соблюдении 

обязательных требований. 

Источники 

финансирования 

Местный бюджет. Требуются дополнительные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- развитие системы профилактических мероприятий 

Администрации; 

- повышение прозрачности деятельности 

Администрации; 

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета 

надзора контролируемыми лицами; 

- мотивация подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению 

Структура Программы Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве, описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности 

контрольных органов, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа профилактики. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 

2022 год. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1200


Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения на 2022 год. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики на 2022 год. 

https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/403083364/entry/1400


Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольных органов, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа профилактики 

 

1.1. Предметом муниципального контроля на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области является 

соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 

и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок; 

1.2. Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям администрацией в 2022 году осуществляются следующие 

мероприятия: 

- размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации; 

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 



- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 

год 

 

2.1. Целями профилактической работы 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; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в 

сфере рассматриваемых правоотношений. 

2.3. В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 

нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 

программе не предусмотрены.  

2.4. В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 

обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 

следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном 

режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Информирование 

контролируемых 

лиц и иных 

заинтересованных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Размещение на официальном сайте органа по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в средствах 

массовой информации и в иных формах следующих 

сведений: 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

- перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, а 

также информацию о мерах ответственности, 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

При внесении 

изменений 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 



применяемых при нарушении обязательных требований, 

с текстами в действующей редакции; 

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к 

категориям риска; 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных 

мероприятий, с указанием категории риска; 

- программу профилактики рисков причинения вреда и 

план проведения плановых контрольных мероприятий; 

- сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований; 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

- доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики органа муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве. 

 

 

24.12.2021 

 

 

 

 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

24.12.2021 

 

 

15.03.2022 

2 Объявление 

предостережения 

Направление контролируемому лицу предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся нарушениях 

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 

По мере 

появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация 

Розовского 

сельского 

поселения 

 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой показатель 

1 2 3 

1 Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2021 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2 Утверждение доклада, содержащего 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве.  

Исполнено/Не 

исполнено 

3 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. 

не менее 20% 

4 Доля лиц, получивших консультации, от 

общего количества обратившихся за 

консультациями 

100% 

 

Программа и информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 

размещена в разделе «Муниципальный контроль» официального сайта 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://adm-rozovskoe.ru/. 

 

http://adm-rozovskoe.ru/

