
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________________________ 2022 г.            №_________ 

  

Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в сфере 

благоустройства администрации 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 № 990 «Об утверждении правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» Администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области постановляет: 

1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере 

благоустройства администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

2.Рекомендовать главному редактору газеты «Сосновский вестник» 

(Т.А. Якимова) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сосновский вестник». 

3.Ответственность за исполнение постановления возложить на 

специалиста отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (Е.А. 

Меньшова). 

4.Контроль над исполнением постановления возложить на 

заместителя начальника управления ЖКХ и ЧС, начальника отдела ЖКХ 



управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (М.М.Новиков). 

 
 

Глава местного самоуправления                                                   А.С. Зимин 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к постановлению администрации 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

           от ________  № __________ 

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства  

на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области на 2023 год 

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 
 

В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 28 октября 

2022 года, функцию муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляет администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области в лице отдела ЖКХ управления ЖКХ  и ЧС  

Администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области. 

В соответствии с возложенными на них задачами, отдел ЖКХ 

управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области осуществляют контроль за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

Объектом муниципального контроля в сфере благоустройства 

являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться правила благоустройства; 



производственные объекты, которыми граждане и организации 

владеют и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства 

предъявляются обязательные требования, включая территории 

муниципального округа, расположенные на таких территориях объекты, в 

том числе территории общего пользования, земельные участки, здания, 

строения, сооружения, прилегающие территории, линейные объекты, а также 

элементы благоустройства. 

Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства понимаются граждане и организации, 

деятельность или действия (бездействие) которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, являются 

объектами муниципального контроля в сфере благоустройства. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные государственные и муниципальные органы выступают 

контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования 

производственными объектами, являющимися объектами муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства: 

Вид контроля 2020 год 2021 год 2022 год 

Контроль в сфере благоустройства 0 0 0 

 

Плановые проверки по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства не осуществлялись в связи с отсутствием согласованных с 

органами прокуратуры планов проверок. Оснований для проведения 

внеплановых проверок не возникло. 

Контрольным органом в рамках реализации Программы в 2022 г. 

регулярно проводилась работа с населением по вопросам соблюдения 

требований законодательства в сфере благоустройства. Также в рамках 

профилактической деятельности: 



- подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области годовые 

доклады об осуществлении муниципального контроля на территории 

Сосновского муниципального округа и об эффективности такого контроля; 

- на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области создан раздел «Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства», в котором аккумулируется необходимая 

подконтрольным субъектам информация в части муниципального контроля в 

сфере благоустройства (http://www.sosnovskoe.ru/?id=29563). 

 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков  

причинения вреда 

 Цели Программы: 

 - 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. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет 

решить следующие задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов; 



 - формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

 - повышение прозрачности осуществляемой органом контроля 

контрольной деятельности; 

 - повышение уровня правовой грамотности контролируемых субъектов, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей 

Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 

2023 год приведен в Приложение  №1.  

 

Таблица 1. 
№ Наименов

ание 
мероприя

тия 

Сведения о мероприятии Ответственны
й 

исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 Информи
рование 

Информирование осуществляется посредством 
размещения сведений, предусмотренных частью 

3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на официальном 
сайте администрации Ковернинского 

муниципального округа в сети «Интернет» 
http://www.sosnovskoe.ru/?id=29563 (далее – 

официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 
Размещенные сведения на официальном сайте 

поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента их изменения. 
Подлежат опубликованию следующие сведения: 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

постоянно 

1.1  тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

По мере 
разработки 

НПА 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
http://www.kovernino.ru/?id=29563


1.2  сведения об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, о сроках и порядке их 
вступления в силу 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента их 
разработки и 
утверждения 

1.3  перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента его 
разработки и 
утверждения 

1.4  руководства по соблюдению обязательных 
требований, разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательных требованиях в Российской 

Федерации" 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента их 
разработки и 
утверждения 

1.5  программа профилактики рисков причинения 
вреда 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента ее 
разработки и 
утверждения 

1.6  исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента его 
разработки и 
утверждения 

1.7  сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

постоянно 

1.8  доклад о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента его 
разработки и 

согласования с 
министерством 
экономическог

о развития и 
инвестиций 

Нижегородско
й области 

1.9  иные сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

не позднее 5 
рабочих дней с 

момента ее 
разработки и 
утверждения 

2 Консульти
рование 

Разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением 

муниципального контроля) осуществляется 

Управление 
архитектуры 
капитального 

постоянно 



Инспектором по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей без взимания платы. 

Консультирование осуществляется Инспекторами 
как в устной форме - по телефонам 8 831(57)2-35-

06, 8 831(57)2-33-97, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, так и в письменной 

форме. 
организация и осуществление 

муниципального контроля в сфере 
благоустройства; 
порядок осуществления 

профилактических, контрольных мероприятий, 
предусмотренных настоящим Положением; 

порядок обжалования решений органа 
муниципального контроля, действий 
(бездействия) его должностных лиц; 

получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется органом 

муниципального контроля в рамках контрольных 
мероприятий. 

Консультирование в письменной форме 
осуществляется в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам 
консультирования. 

строительства 
и ЖКХ 

3 Объявлен
ие 

предосте
режения 

При наличии у Управления сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований, или о признаках 
нарушений обязательных требований, а также о 

непосредственных нарушениях обязательных 
требований Управление в соответствии со статьей 
49 Закона № 248-ФЗ объявляет контролируемому 

лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, предлагает 
ему принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований. В предостережении о 

недопустимости нарушения обязательных 
требований в том числе указывается: 

а) наименование юридического лица, адрес его 
места нахождения, либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица, адрес 

места жительства; 
б) обязательные требования, 

предусматривающий их нормативный правовой 
акт, информация о том, какие действия 

(бездействие) подконтрольного лица могут 
привести или приводят к нарушению 

обязательных требований, а также предложение 

Управление 
архитектуры 
капитального 
строительства 

и ЖКХ 

постоянно 

consultantplus://offline/ref=5920C2ED1D4B6DAE9603EF878D3E58ED1EC8A31BAB756176F41189CEF8327C073BE690F10A51D5DDABC57F077ED965BD8474E73C3ACF9EB0r1U1I
consultantplus://offline/ref=5920C2ED1D4B6DAE9603EF878D3E58ED1EC8A31BAB756176F41189CEF8327C073BE690F10A51D5DDABC57F077ED965BD8474E73C3ACF9EB0r1U1I


о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований. 

 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

 

Отдельное финансирование реализации мероприятий настоящей 

программы не предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией Ковернинского муниципального округа в 

лице Сидельниковой Е.А. Ответственными исполнителями Программы 

является управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ. 

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 год 

приведен в таблице № 2.  

Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О должность функции контакты 

1 Антонов Владимир 
Анатольевич 

Начальник управления 
архитектуры, 
капитального 

строительства и ЖКХ 
(координатор 
программы) 

Организация и 
координация 

деятельности по 
реализации 
Программы 

8 831 57 2-35-06 

2 Карелин Сергей 
Владимирович 

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

ЖКХ и благоустройства 
управления 

архитектуры, 
капитального 

строительства и ЖКХ 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
Программы по 
пунктам 1,2,3 

таблицы 1 

8 831 57 2-35-06 

3 Бахарева Надежда 
Валерьевна 

Главный специалист 
(муниципальный 

инспектор в области 
благоустройства) 

сектора жилищной 
политики, ЖКХ и 
благоустройства 

управления 
архитектуры, 
капитального 

строительства и ЖКХ 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
Программы по 
пунктам 1,2,3 

таблицы 1 

8 831 57 2-33-97 

 



Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной 

основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные 

доклады об осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства и в виде отдельного информационного сообщения 

размещаются на официальном сайте администрации Ковернинского 

муниципального округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Комплексная реализация мероприятий Программы должна 

способствовать максимальному достижению общественно значимых 

результатов - снижению причиняемого контролируемыми субъектами вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических 

мероприятий. 

Показатели результативности мероприятий Программы по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства: 

1) Абсолютное отклонение количества выявленных нарушений 

требований законодательства в сфере благоустройства, (ед.).  

А = Чотч. г. - Чпр.г 

где: 

А - абсолютное отклонение количества выявленных нарушений; 

Чотч.г. - количество выявленных нарушений требований 

законодательства в сфере благоустройства в 2023 году; 

Чпр.г - количество выявленных нарушений требований законодательства 

в сфере благоустройства в 2022 году. 

Эффективным считается отрицательное значение показателя А. 



2) Абсолютное отклонение количества проведенных профилактических 

мероприятий, ед. 

Б = Нотч. г. - Нпр.г 

где: 

Б - абсолютное отклонение количества проведенных профилактических 

мероприятий; 

Нотч. г. - количество проведенных профилактических мероприятий в 

2023 году; 

Нпр.г - количество проведенных профилактических мероприятий в 2022 

году. 

Эффективным считается положительное значение показателя Б. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-

надзорных мероприятий, (%). 

Д = П / К * 100 

где: 

Д - доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-

надзорных мероприятий; 

П - количество профилактических мероприятий проведенных в 2023 

году; 

К - общее количество контрольных мероприятий, осуществленных 

органом контроля в 2023 году. 

Эффективным считается значение показателя Д большее или равное 75. 

4) Наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, (да/нет). 

Эффективным считается не поступление в орган контроля 

вышеуказанных сведений. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 



 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской 

области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области 

на 2023 год.  

2.Рекомендовать главному редактору газеты «Сосновский вестник» 

(Т.А. Якимова) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сосновский вестник». 

3.Ответственность за исполнение постановления возложить на 

специалиста отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(С.Н.Тихонова). 

4.Контроль над исполнением постановления возложить на 

заместителя начальника управления ЖКХ и ЧС, начальника отдела ЖКХ 

управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (М.М.Новиков). 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района           А.С. Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовил: 

Заместитель главы Администрации район, 

начальник управления ЖКХ и ЧС          А.В.Сорокин 

 

Начальник организационно- 

правового отдела             А.Е.Шашин 



Утверждена 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от________________ № ________ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2023 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 

территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2023 год (далее – 

программа профилактики). 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

профилактики 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), 

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». 

Разработчик 

программы 

профилактики 

Администрация Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (далее – 

Администрация). 

Цели программы 

профилактики 

1. Предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

2. Предупреждение нарушений обязательных 

требований (снижение числа нарушений 

обязательных требований) при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (далее –

муниципальный контроль); 

3. Повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа при осуществлении 



 

 

 

муниципального контроля за деятельностью 

контролируемых лиц; 

4. Снижение при осуществлении муниципального 

контроля административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 

5. Предупреждение нарушения контролируемыми 

лицами обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, 

включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачи программы 

профилактики 

1. Выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных 

требований при осуществлении муниципального 

контроля, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

2. Устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных 

требований. 

3. Повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по 

их исполнению; 

4. Определение перечня видов и сбор 

статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

5. Повышение квалификации кадрового состава; 

6. Создание системы консультирования 

подконтрольных контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

7. Формирование одинакового понимания 

обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

профилактики 

I этап – 2023 год 

Источники 

финансирования 

В рамках текущего финансирования деятельности 

Администрации 



 

 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

профилактики 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

2. Увеличение доли законопослушных 

контролируемых лиц – развитие системы 

профилактических мероприятий органа, 

осуществляющего муниципальный контроль; 

3. Внедрение различных способов профилактики; 

4. Разработка и внедрение технологий 

профилактической работы; 

5. Разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения контролируемых лиц; 

6. Обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных лиц; 

7. Повышение прозрачности деятельности 

должностных лиц; 

8. Уменьшение административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 

9. Повышение уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц; 

10. Обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля контролируемыми лицами; 

11. Мотивация контролируемых лиц к 

добросовестному поведению. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

 

1.1 Контролируемыми лицами муниципального контроля являются: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. 

Объектами муниципального контроля являются 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. 

В среднем в год контролируемыми лицами совершается минимальное 

количество нарушений законодательства. 

1.2. Программа профилактики направлена на повышение 

эффективности предупреждения нарушений обязательных требований и 

повышение правовой грамотности контролируемых лиц. 

1.3. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц 

являются несоблюдение жилищного законодательства, в том числе 



 

 

 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

1.4. В целях предотвращение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, предупреждения нарушений обязательных требований 

проведены профилактические мероприятия, предусмотренные планом-

графиком, установленным программой профилактики на 2022 год. 

Кроме того, на официальном сайте Администрация Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Экономика и 

финансы» / Муниципальный контроль» (далее – официальный сайт) 

размещены: 

1) материалы и сведения, касающиеся осуществляемых контрольным 

органом мер по профилактике рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям (нарушений обязательных требований); 

2) нормативный правовой акт контрольного органа, утверждающий 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля; 

3) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов или их отдельных частей; 

4) информация о результатах контрольных мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), выдано 0 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 

области муниципального контроля. 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля в 2021 – 2022 гг. плановые и внеплановые 

проверки не проводились. 

Для достижения поставленных целей и результатов профилактики 

нарушений обязательных требований программой профилактики на 2022г. 

была установлена система показателей оценки эффективности 

профилактической деятельности, состоящая из следующих целевых 

показателей. 

1.Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества 

действующих на подведомственной территории субъектов муниципального 

контроля, которая составила 90% и достигнута на 100 % от запланированного 

(90%); 

2.Динамика снижения доли допущенных нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за отчетный период по отношению к аналогичному периоду предыдущего 

года. Нарушения не установлены. 



 

 

 

3.Увеличение доли юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, устранивших нарушения, выявленные в результате 

проведения профилактических мероприятий. Нарушения не установлены. 

4.Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы по 

информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения требований, количество которых составило 4, что 

составляет 100 % от запланированного (4). 

Оценка эффективности реализации программы профилактики 

Администрации на 2022 г. составила 100 %. 

Таким образом, Администрацией выполнены все мероприятия, 

предусмотренные программой профилактики на 2022 г., что способствовало 

повышению информативности контролируемых лиц о действующих 

обязательных требованиях и снижению рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям.  

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

причинению вреда охраняемым законом ценностям; 

5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как 

следствие снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение 

следующих задач: 

1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень 

безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных 

требований, соблюдение которых составляет предмет контроля; 

4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

5) повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, 

принимающего участие в проведении контрольных мероприятий; 



 

 

 

6) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том 

числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

7) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления 

муниципального контроля на 2023 год:  

 

Пример: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Базовый 

показатель 

(2022 год), % 

2023 год, % 

1 

Доля проведенных профилактических мероприятий от 

запланированных: 

Ф
ПМ

П

ПМ
k 100%

ПМ
   

ФПМ  - фактическое количество профилактических мероприятий; 

ППМ  - плановое количество профилактических мероприятий 

100 100 

2 

Опубликование на официальном сайте нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования (НПА): 

раз

НПА

ут

НПА
k 100%

НПА
   

разНПА  - количество НПА, содержащих обязательные требования, 

размещенных на официальном сайте; 

утНПА  - общее количество утвержденных НПА, содержащих 

обязательные требования 

100 100 

3 

Доля выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований: 

Пр

п

Пред
k 100%

С
   

Пред - количество выданных предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

пС  - количество поступивших сведений о готовящихся нарушениях 

или признаках нарушений 

0 0 

4 

Повышение степени исполнительности контролируемых 

лиц/устранение причин и условий выявленных нарушений обязательных 

требований: 

и иПред П
n 100%

N


   

иП  - количество исполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований в ходе проведения проверок; 

0 0 



 

 

 

иПред  - количество исполненных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований; 

N - общее количество выданных предписаний и предостережений 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

3.1 Перечень профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

Реализация программы осуществляется путем исполнения 

профилактических мероприятий в соответствии с планом-графиком 

проведения мероприятий (приложение 1). 

 

3.2. Информирование 

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте, в средствах массовой 

информации, и в иных формах. 

На официальном сайте размещается и поддерживается в актуальном 

состоянии следующая информация: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 

их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей редакции; 

4) утвержденные проверочные листы, допускающем их использование 

для самообследования; 

5) руководства по соблюдению обязательных требований. 

6) программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба); 

7) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

8) сведения о порядке досудебного обжалования решений 

Администрации, действий (бездействия) его должностных лиц; 

9) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики; 

10) доклады о муниципальном контроле; 

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно. 



 

 

 

3.3. Консультирование 

Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Консультирование осуществляется следующими способами: по 

телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе 

проведения контрольных мероприятий. 

Консультирование проводится по следующим вопросам: об 

обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых 

лиц; о виде, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля; об осуществлении 

муниципального контроля; о досудебном (внесудебном) обжаловании 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

должностными лицами Администрации; об административной 

ответственности за нарушение обязательных требований. 

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

4.1. Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) повышением эффективности системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 

2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в 

вопросах исполнения обязательных требований, степенью их 

информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся 

изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 

проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки; 

3) снижением количества правонарушений при осуществлении 

контролируемыми лицами своей деятельности; 

4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их 

однозначное толкование контролируемых лиц и Администрация; 

5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с 

Администрацией. 

4.2. Основными механизмами оценки эффективности и 

результативности профилактических мероприятий являются анализ 

статистических показателей контрольной деятельности и оценка 

удовлетворенности контролируемых лиц качеством мероприятий. 

4.3. Ключевыми направлениями являются: 

1) информированность контролируемых лиц об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 

требований, о порядке проведения контрольных мероприятий, правах 

контролируемых лиц в ходе проверки; 

2) понятность обязательных требований, обеспечивающая их 

однозначное толкование контролируемых лиц и Администрации; 



 

 

 

3) вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с 

Администрацией. 

4.4 Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

рассчитывается ежегодно (по итогам календарного года). 

Отклонение фактического значения показателя от планового значения 

показателя профилактических мероприятий определяется по формуле: 

i
i

i

Ф
В 100%,

П
  где: 

i - номер показателя; 

Вi - отклонение фактического значения i-го показателя от планового 

значения i-го показателя; 

Фi- фактическое значение i-го показателя профилактических 

мероприятий; 

Пi- плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий. 

В случае подсчета "понижаемого" показателя отклонения фактического 

значения показателя от планового значения показателя профилактических 

мероприятий отклонение определяется по формуле: 

i
i

i

Ф
В 100%,

П
  где: 

при iФ 0%
, то iВ 100%

. 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики 

рассчитывается по следующей формуле: 

i

эф

B
П ,

N



где 

Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы 

профилактики; 

iB  - сумма отклонений фактических значений показателей 

Программы профилактики от плановых значений по итогам календарного 

года; 

N - общее количество показателей Программы профилактики. 

В случае, если оценка эффективности реализации Программы 

профилактики более 100 %, то считать Пэф равным 100 %. 

По итогам оценки эффективности реализации Программы 

профилактики определяется уровень профилактической работы 

контрольного органа. 

 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

профилактики 

Выполнено менее 

50% 

профилактически

х мероприятий 

Выполнено  

от 51% до 80% 

профилактически

х мероприятий 

Выполнено 

от 81% до 90% 

профилактически

х мероприятий 

Выполнено 

от 91% до 100% 

профилактически

х мероприятий 



 

 

 

Уровень 

результативности 

профилактическо

й работы 

Администрации 

Недопустимый 

уровень 

Низкий уровень Плановый 

уровень 

Высокий уровень 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от __________________ № _________ 

 

План-график 

Проведения профилактических мероприятий Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и 

предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 2023 год. 

 
№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ожидаемый 

результат 

Адресаты 

мероприятий  

Ответственные лица 

Первый этап 2023 год 

1. 

Информирование 

Актуализация и размещение на 

официальном сайте Перечней 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

По мере 

принятия или 

внесения 

изменений 

(ежемесячно) 

Советующий 

раздел на 

официальном 

сайте содержит 

актуальную 

информацию 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

2. Подготовка и размещение 

разъяснительных материалов, 

информационных писем, 

руководств по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований и в средствах 

Не реже 2 раз в 

год (в течение 

30 дней со дня 

окончания 

полугодия) 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 



 

 

 

массовой информации и на 

официальном сайте  

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

3. Информирование 

контролируемых лиц путем 

подготовки и размещения на 

официальном сайте 

комментариев об изменениях, 

вносимых в действующие 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие 

обязательные требования, 

сроках и порядке вступления 

их в действие. 

По мере 

опубликования  

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

4. Размещение на официальном 

сайте и актуализация 

проверочных листов (по 

содержанию и технически) в 

соответствии с действующим 

законодательством 

По мере 

внесения 

изменений 

Устранение 

условий и 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

5. Актуализация информации о 

порядке и сроках 

осуществления 

Администрацией 

муниципального контроля и 

размещение на официальном 

сайте результатов контрольно-

Постоянно повышение 

прозрачности 

системы 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 



 

 

 

надзорных мероприятий  Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

6. 

Консультация по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

Проведение консультаций 

контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований  

По мере 

поступления от 

контролируемы

х лиц 

соответствующ

их обращений 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

7. Проведение приемов, в рамках 

которых юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

гражданам разъясняются 

обязательные требования.  

По мере 

необходимости  

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

населения в 

подконтрольной 

сфере 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

8. Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

семинарах (вебинарах). 

25.03.2023 

24.06.2023 

23.09.2023 

23.12.2023 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  



 

 

 

(Тихонова С.Н.) 

9. Проведение разъяснительной 

работы относительно процедур 

контроля (надзора) в части 

предоставления 

контролируемым лицам 

информации об их правах и 

обязанностях при проведении 

контрольных мероприятий 

Вторник - 

четверг: 

14:00 – 17:00 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

10.  

Повышение 

квалификации 

кадрового 

состава  

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

показателей результативности 

и эффективности контрольной 

деятельности для должностных 

лиц, уполномоченных на 

осуществление 

муниципального контроля. 

Ежеквартально Повышение 

квалификации 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

Должностные 

лица 

контрольного 

органа 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

11. 

Иное 

Разработка и актуализация 

методических рекомендаций 

для контролируемых лиц, по 

вопросам организации 

деятельности (с целью 

исключения фактов нарушения 

обязательных требований), 

размещенных на официальном 

сайте 

01.02.2023 

01.07.2023 

Снижение 

административно

й нагрузки на 

контролируемые 

лица 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 



 

 

 

12. Представление информации в 

публичном пространстве  

На постоянной 

основе 

Создание страниц 

в социальных 

сетях 

Коммуникация с 

неограниченным 

кругом лиц по 

вопросам 

контрольной 

деятельности 

контрольного 

органа 

Контролируемые 

лица 

Специалист отдела 

ЖКХ управления 

ЖКХ и ЧС 

Администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

(Тихонова С.Н.) 

 


