
Городской округ [олгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J-l, /t, 4 Н"( Ng !?t"//д

Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении мун иципального контроля
в сфере благоустройства на территории
городского округа f]олгопрудн ы й Московской
области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 .07,2020 Ns 248-Ф3
<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации)), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
Ns 990 кОб утверщцении Правил разработки и утверщцения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям), решением Совета депутатов городского

округа Долгопрудный Московской области от 15.06,2022 Ns 53-нр <Об утверщцении
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
городского округа !олгопрудный Московской области>, нэ основании Устава
городского округа flолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа

ffолгопрудный Московской области на 2023 год,

2. Отделу содержания территорий и охраны окружающей среды Управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского
округа flолгопрудный (Кваснюк Е.С.) обеспечить своевременное выполнение

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 3акоНоМ

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа,Щолгопрудный Московской области на 2023 год.

3. МДУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать

0114L4



настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа ,Щолгопрудный кВестник кflолгопрудный> и

разместить его на официальном сайте администрации городского округа

flолгопрудный.
4. Настоящее постановление вступает в силу момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Кульчицкого И.И. - заместителя главы администрации.

Глава городского В.Ю. Юдин

Исп. Кваснюк Е.С.
Тел, 8 (495) 408-82-55
Разослано: в дело 1, прокураryра г. flолгопрудного
Афанасьева Г.В. - ,1 (МСЭД), Пахомов А.В. - 1 (МСЭД).

- 1, Кульчицкий и,и. _ 1 (мсэд),



Приложение
к постановлению администрации
городского округа flолгопрудный
от <с79 > -.tЦ. 2022 мэ/l€.l//

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере

бла гоустройства на территории городского округа flол гоп рудн ы й Московской
области на 2023 год

настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
3акона от 31.07.2020 Ns 248-Ф3 кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации>, постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25,о6.2о21 Ns 99О (об утверх(цении
правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям),
решением Совета депутатов городского округа ,щолгопрудный Московской области
от 15.06.2022 Ns 53-нр <Об утверх!цении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории городского округа flолгопрудный Московской
области>> и устанаВливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупрещцение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, соблюдение которь!х оценивается в рамках осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа
ffолгопрудный Московской области (далее - муниципальный контроль), Программа
профилактики разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения
грах(цанами и юридическими лицами (садоводческими, огородническими, дачными
некоммеРческимИ объединениямИ грацдаН и гаражными кооперативами) (далее -
контролируемые лица) обязательных требований, устранения условий, причин и

фактороВ, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для
доведения обязательньlх требований до грацдан, повьlшение информированности о
способах их соблюдения.

НастоящаЯ Программа профилактики разработана и подлежит исполнению
адм и н истра цией городского округа fl ол гопрудн ы Й (далее - адм и н истрация),

РаздеЛ 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
оп исан ие текушего развития п рофилакти ческой деятел ьности контрол ьного
органа, характериGтика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики

1, Вид муниципального контроля] муниципальный контроль в сфере
благоустройства на территории городского округа,Щолгопрудный.

2, Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является
соблюдение контролируемыми лицами требований, установленных Правилами
благоустройства территории городского округа ,щолгопрудный Московской области



принятых рецением Совета депутатов городского округа flолгопрудный Московской
области от 22,03.2021 Ns '19-нр (далее Правила благоустройства), в части
Содержания территории, своевременной уборки мест общего пользования,
СОблюдения правил озеленения, содержания зеленых насаждений, соблюдения
правил парковки транспортных средств, надлежащего состояния и содержания
нежилых зданий, сооружений и малых архитектурных форм.

ПРедметом муниципального контроля в сфере благоустройства является также
Исполнение решен ий, принимаемых по результатам контрольн ых мероп риятий.

Администрацией за 2022 год проверок соблюдения действующего
законодательства в указанной сфере не проводилось.

В РаМках профилапики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
3акОНоМ ценностям администрацией в 2022 году осуществлялись следующие
мероприятия:

1) Ра3меЩение на официальном сайте администрации в сети Интернет
ПеРеЧНеЙ Нормативных правовых актов или их отдельньlх частей, содержащих
ОбЯЗаТельные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых
актов;

2) ОСУЩестВление информирования контролируемых лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликованиЯ руководств по соблюдению обязательных требований,
разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) ОбеСПечение реryлярного обобщения правоприменительной практики
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства и размещение
На ОфИЦИаЛьном сайте администрации в сети Интернет соответствующих
обобщений, В том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких
нарушений,

ОбОбЩеНИе правоприменительной практики осуществляется ежегодно путём
сбора И анали3а данных о проведённых контрольных мероприятиях и их
результатах, а таюке анализа поступивших в адрес администрации обращений.

по итогам обобщения правоприменительной практики администрация
обеспечивает подготовку доклада о правоприменительной практике, содержащего
ре3ультаты обобщения правоприменительной практики администрации, который в
обязательном порядке проходит публичные обсухqцения.

проект доклада о правоприменительной практике в l квартале, следующего за
отчётным годом, ра3мещается на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

flоклад о правоприменительной практике утверх(дается распоряжением
администрации городского округа до 't0 марта года, следующего за отчётным годом,
И размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет
(httрs://оф-долгопрудный.рф) до'15 марта года, следующего за отчётным годом;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требованиЙ в соответствии со статьёЙ 49 Федерального закона от 31.о7.2о2о
Ns 248_Ф3 кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации (далее - Федеральный закон Nэ 248-Ф3).



в 2022 году администрацией предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в области муниципального контроля в сфере
благоустройства не выдавалось;

5) проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Федерального
3акона Ns 248-Ф3 в устноЙ или письменноЙ форме, по телефону, посредством видео-
конференц-свя3и, на личном приёме, в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного мероприятия;

6) проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 52
Федерального закона Ns 248-ФЗ.

в 2022 году администрацией внеплановых проверок контролируемых лиц не
проводилось.

раздел 2. Ijели и задачи реализации программы профилактики

2.'l. L|елями проведения профилактических мероприятий являются:
'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;

4) предупрещцение нарушений контролируемьlми лицами обязательных
требований, включаЯ устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушен и ю обязател ьн ых требован и й.

2.2, Проведение администрацией профилактических мероприятий направлено
на решение следующих задач:

1 ) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствуюlлих нарушениям

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

3) повыШение правосозНания и правовой культуры контролируемьlх лиц в
сфере рассматриваемых правоотношений,

в положении о виде муниципального контроля в сфере благоустройства
мероприятия, направленные на нематериальное поошрение добросовестных
контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования
добросовестности в программе не предусмотрены,

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



Ns
п/п

наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятпя

ответственное
должностное

лицо
1, Информирование

И нформирование осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством размещения
соответствуюlлих сведен и й

на официальном сайте администрации
(httрs://оф-долгопрудный. рф) и в
эфициальном печатном средстве
иассовой информации городского округа
Щолгопрудный кВестник
кflолгопрудный>

Постоянно Начальник отдела
содержания
территорий и

охраны
окружающей
среды
Управления
жилиlцно_
коммунального
хозяйства и

благоустройства

2,
|Обобчение 

правоприменительной

практики
Обобщение правоприменительной
п ракти ки осуществляется
администрацией посредством сбора и
анализа данных о проведённых
контрольньlх мероприятиях и их

результатах.
По итогам обобщения
правопри менител ьной практики
администрация rотовит доклад,
содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по
осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства, 

i

который утверщдается главой городского|
экруга flолгопрудный l

Ежегодно, не позднее
'15 марта года,

следующего за годом
обобщения

правоприменительной
практики

|Начальник отдела
I

родержания
[ерритории и
I

рхраны
окружающеи
среды
Управления
жилиlлно_
коммунального
хозяйства и 

l

благоустройства 
l

3, )бъя влен ие п редостережен ия
1 редостережен ие о недопусти мости
{арушения обязательных требований
эбъявляется контролируемому лицу в
)лучае наличия у администрации
:ведений о готовящихся нарушениях
>бязательных требований и (или) в
)лучае отсутствия подтверщдения
lанных о том, что нарушение
tбязател ьных требований причин ило
lред (ущерб) охраняемым законом
lенностям либо создало угрозу
lричинения вреда (ущерба) охраняемым
laKoHoM ценностям

По мере появления
оснований,

предусмотренных
законодательством

Начальник отдела
эодержания
герриторий и

)храны
экружающей
]реды
Управления
килиlлно-
(оммунального

<озяйства и

5лагоустройства



4, |Консультирование,

|Консул 
rтирование осуществляется в

|устноИ 
или письменной форме по

|телефону, посредством видео-
'конференц-связи,
на личном приёме, в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного мероп риятия

Постоянно
по обращениям

контролируемых лиц

|Начальник отдела
l

содержания
территорий и

0храны
окружающей
среды
Управления
жилиlлно-
коммунального 

l

хозяйства и 
l

5лагоустройства 
l

5. |Профилактический визит По мере
необходимости

Начальник отдела
содержания
территорий и

охраны
окружающей
среды
Управления
килищно_
(оммунального
козяйства и 

l

5лагоустройства 
l

раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

Ns наи менован ие показателя Планируем ый показатель

1, Полнота информации, раffi
официальном сайте администрации
(httрs://оф-долгопрудный,рф), в соответствии с

частью 3 статьи 46 Федерального закона
от 31 .07.2020 Ns 248-Ф3 <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации> (%)

1 00%

2, утверщцение доклада, содержащего результаты
эбобщения правоприменительной практики по
эсуществлению муниципального контроля в сфере
5лагоустройства, его опубликование

Исполнено - 100 %

Не исполнено - 0%

3. Щоля лиц, удовлетворённ@
эбщем количестве лиц, обратившихся за
tонсультированием 100о/о



оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитьlвается
ежегоднО (по итогам календарного года) по следующей формуле:

Ув,тт _L/ l
'^rф Тr r*"

пэб - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

Ув,
L,/ l - сумма факгических значений показателей Программы профилактики

п0 итOгам календарног0 года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.

В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики
более 't00 %, то считать Пэф равным 

.lOO 
%.

По итогам оценки эффешивности реализации Программы профилактики
определяется уровень профилактической работы Администрации.

Итоговая оценка
эффекгивности

реализации
программы
профилактики

выполнено
менее 50%
профилактическ
их мероприятий

выполнено
от 51 О/о до 70Yо
профилактиче
ских
мероприятий

выполнено от
71О/о ДО 80О/о

профилактическ
их мероприятий

выполнено
от8l%до
1 00%
профилактич
еских
мероприятий

Уровень
результативности
профилактической

работы
контрольного
органа

Недопустимый

уровень
Низкий

уровень
Плановый

уровень
Уровень
лидерства


