
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
от « 25 » августа 202 2 г.

«Об утверждении программы (плана) Профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории муниципального района

«Цумадинский район»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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» и Уставом муниципального образования «Цумадинский район», администрация 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить программу (план) Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории муниципального района «Цумадинский район» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Цумады» и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

4



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
"Цумадинский район" 
от 25.08.2022г. №116

ПРОГРАММА (ПЛАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории муниципального района «Цумадинский

район»

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. №990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее - Правила) и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории МР «Цумадинский район».

Ранее профилактическая деятельность при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории муниципального 
района «Цумадинский район» администрацией МР «Цумадинский район» в 
рамках Правил осуществлялась.

На основании вышеизложенного провести анализ текущего уровня 
развития профилактического деятельности не представляется возможным.

Данная программа профилактики направлен на профилактику, выявление 
и предотвращение фактов вредного воздействия на территории муниципального 
района «Цумадинский район» при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности.

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 j лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения;

4. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 
установленных законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения, причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5. Повышение открытости и прозрачности деятельности Управления 
имуществом при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории муниципального района «Цумадинский район».

Проведение профилактических мероприятий программы 
профилактики направлено на решение следующих задач:

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований законодательства;

2. Определение способов устранения или снижения рисков возникновения 
нарушений обязательных требований законодательства;

3. Принятие мер по предупреждению нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований 
законодательства и нормативных правовых актов муниципального района 
«Цумадинский район»;

4. Создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной 
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

5. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

6. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

7. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

8. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 
видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

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 s 
(периодичность) их проведения

В рамках профилактики нарушений Администрацией муниципального



района «Цумадинский район», в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района 
«Цумадинский район» размещены нормативные правовые акты, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается Администрацией 
муниципального района «Цумадинский район» при проведении мероприятий по 
контролю в рамках муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения. В целях 
обеспечения и поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в 
актуальном состоянии Администрацией муниципального района «Цумадинский 
район» проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и 
нормативных документов.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
____________________________ их проведения____________ _______________

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
м ер оп ри яти я

С рок  р еали зац и и  
м ероп ри яти я

О тветствен н ое  
д ол ж н остн ое лицо

1 .

И нф ормирование.
И нформирование осуществляется 
администрацией по вопросам соблюдения 
обязательны х требований посредством 
размещ ения соответствую щ их сведений на 
официальном сайте администрации и в печатном 
издании муниципального образования

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля

2.

О бобщ ение правоприменительной практики.
О бобщ ение правоприменительной практики 
осущ ествляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных 
контрольны х мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщ ения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, 
содерж ащ ий результаты обобщ ения 
правоприменительной практики по 
осущ ествлению  муниципального контроля, 
который утверждается руководителем 
к о н т р о л ь н о г о  органа_________

ежегодно не позднее 30 
января года, 

следующего за годом 
обобщ ения

правоприменительной
практики.

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля

3.

О бъявление предостережения.
П редостереж ение о недопустимости наруш ения 
обязательны х требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящ ихся 
наруш ениях обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что наруш ение обязательных требований 
причинило вред (ущ ерб) охраняемым законом ■ 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущ ерба) охраняемым законом ценностям

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля

4.

К онсультирование.
Консультирование осущ ествляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством 
«видео-конф еренц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям 

контролируемых лиц и 
их представителей

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля

5.

П рофилактический визит Один раз в год Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля



Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е п ок азател я В ел и ч и н а

1 .

П о л н о та  ин ф орм ац и и , разм ещ ен н ой  на 
оф и ц и альн ом  сайте к он трольн ого  о рган а в сети  
«И н терн ет»  в соответстви и  с частью  3 статьи  
46 Ф едерал ьн ого  закон а  от  31 и ю ля 2021 г.
№  248-Ф З «О  государствен н ом  контроле 
(н адзоре) и м ун и ц ип альн ом  к он троле в 
Р осси й ской  Ф едерации»

100%

2.

У тверж ден и е доклада, содерж ащ его  
результаты  обобщ ен и я п равоп ри м ен и тельн ой  
п ракти ки  по осущ ествлен и ю  м ун и ц ип альн ого  
контроля, его  опубли кован и е

И с п о л н е н о / Н е исполнено

3.

Д ол я  вы дан н ы х пред остереж ен и й  по 
р езультатам  рассм отрен и я обращ ен и й  с 
п одтверд и вш и м и ся  сведен и ям и  о готовящ ихся 
н аруш ен и ях  обязательн ы х  требован и й  или 
п ри зн аках  н аруш ен и й  обязательны х 
тр ебован и й  и в случае отсутствия 
п одтверж ден н ы х дан н ы х о том , что  н аруш ение 
обязател ьн ы х  требован и й  п ри чинило вред 
(ущ ерб) охран яем ы м  законом  цен н остям  ли бо  
создало  угрозу  при чи н ен и я вред а  (ущ ерба) 
охран яем ы м  законом  цен н остям  (% )

20%  и более

4.

Д ол я  лиц , удовлетворён н ы х  
кон сул ьти рован и ем  в общ ем  коли честве лиц, 
обрати вш и хся  за  кон сульти рован и ем

100%


