
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Ленинского района  

города Перми на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

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

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решениями 

Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. №7 «О территориальных органах 

администрации города Перми», от 21 декабря 2021 г. № 319 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

города Перми»: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского 

района города Перми на 2022 год (далее – Программа). 

2. Отделу благоустройства администрации Ленинского района города 

Перми обеспечить выполнение Программы. 

3. Отделу благоустройства администрации Ленинского района города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на 

официальном сайте администрации Ленинского района города Перми в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 дней со дня 

подписания настоящего распоряжения. 

4. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми 

обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Ленинского района города Перми 

Курышева Д.А. 

 

И.о. главы администрации  

Ленинского района города Перми         А.А. Русанов 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы администрации  

Ленинского района города Перми 

от 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД  

 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее – программа профилактики) на 2022 год разработана в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям». 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 

3. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит 

информацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год. 

 

Раздел I. 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 

 

4. В соответствии с пунктом 3.51 Типового положения о территориальном 

органе администрации города Перми (далее – территориальный орган), 

утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7, 

территориальный орган осуществляет в пределах своей компетенции 

муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Перми в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами города Перми. 

5. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) требований Правил благоустройства 

территории горда Перми утвержденных решением Пермской городской Думы от 

15.12.2020 № 277, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность; 
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выполнение контролируемыми лицами предписаний уполномоченного 

органа об устранении выявленных нарушений требований действующего 

законодательства, вынесенных по результатам проведения контрольных 

мероприятий. 

6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике 

нарушений обязательных требований по благоустройству Правил: 

размещение на официальном интернет-сайте администрации Ленинского 

района города Перми (далее - сайт администрации района) перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка которых является 

предметом муниципального контроля соблюдения Правил благоустройства; 

информирование подконтрольных субъектов в случае изменения 

законодательства в сфере муниципального контроля соблюдения Правил 

благоустройства посредством размещения на официальном интернет-сайте в 

СМИ; 

размещение на сайте администрации района города Перми перечня наиболее 

часто встречающихся нарушений соблюдения Правил благоустройства и 

рекомендаций в отношении мер, принимаемых подконтрольными субъектами в 

целях недопущения нарушений; 

размещение на сайте администрации района обобщения практики 

осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории города Перми с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны применяться юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

7. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному 

контролю благоустройства территории: 

плановые обследования территории Ленинского района города Перми; 

составление протоколов по статьям 6.1.1, 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.5.1, 6.6.1, 

6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.9, 6.9.1, 6.11, 7.5 Закона Пермского края «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае» от 06.04.2015 № 460-ПК 

(далее - Закон ПК); 

направление материалов в органы внутренних дел (полицию) для 

установления лиц, размещающих транспортные средства на объекте озеленения, и 

составления в их отношении протоколов по статье 6.5.1 Закона ПК. 

8. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики: 

повышение эффективности проводимой администрацией Ленинского района 

города Перми (далее - администрация района) работы по предупреждению 

нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований; 

улучшение информационного обеспечения деятельности администрации 

района по предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами 

обязательных требований; 

уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами 

обязательных требований. 

9. При осуществлении муниципального контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. 
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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 соблюдения 

Правил благоустройства незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля 

соблюдения правил благоустройства для принятия решения о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ПЕРМИ НА 2022 ГОД 

 

10. 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. 

11. 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. 
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Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД  
 

N 

п/п 

Вид 

профилактичес

кого 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Информирова-

ние  

 

 

 

 

 

Размещение на офи-

циальном сайте адми-

нистрации Ленинско-

го района в информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет, в 

средствах массовой 

информации и в иных 

формах сведений: 

- тексты нормативных 

правовых актов, регу-

лирующих осуществ-

ление муниципально-

го контроля в сфере 

благоустройства; 

- сведения об измене-

ниях, внесенных в 

нормативные право-

вые акты, регулиру-

ющие осуществление 

муниципального кон-

троля в сфере благо-

устройства, о сроках и 

порядке их вступле-

ния в силу; 

- перечень норматив-

ных правовых актов с 

указанием структур-

ных единиц этих ак-

тов, содержащих обя-

зательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом муници-

пального контроля в 

сфере благоустрой-

 

25.12.2021 

 

 

При внесении из-

менений в законо-

дательство 

 

25.12.2021 

 

 

 

01.03.2022 

 

25.12.2021 

 

 

 

При наличии пла-

на проверок 

 

25.12.2021 

 

25.12.2021 

 

25.12.2021 

 

Начальник от-

дела благо-

устройства, за-

меститель 

начальника от-

дела благо-

устройства, ад-

министрации 

Ленинского 

района города 

Перми 
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ства, а также инфор-

мацию о мерах ответ-

ственности, применя-

емых при нарушении 

обязательных требо-

ваний, с текстами в 

действующей редак-

ции; 

- утвержденные про-

верочные листы в 

формате, допускаю-

щем их использование 

для самообследова-

ния; 

- перечень индикато-

ров риска нарушения 

требований Правил 

благоустройства, по-

рядок отнесения объ-

ектов контроля к ка-

тегориям риска; 

- перечень объектов 

контроля, учитывае-

мых в рамках форми-

рования  

ежегодного плана 

контрольных меро-

приятий, с указанием 

категории риска; 

- программу профи-

лактики рисков при-

чинения вреда и план 

проведения плановых 

контрольных меро-

приятий; 

- сведения о способах 

получения консульта-

ций по вопросам со-

блюдения обязатель-

ных требований; 

- сведения о порядке 

досудебного обжало-

вания решений кон-

трольного (надзорно-

го) органа, действий 
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(бездействия) его 

должностных лиц; 

- доклады, содержащие 

результаты обобщения 

правоприменительной 

практики органа муни-

ципального контроля в 

сфере благоустройства 

2 Объявление 

предостереже-

ния  

При поступлении в 

Орган контроля све-

дений о готовящихся 

или возможных 

нарушениях обяза-

тельных требований, 

контролируемому ли-

цу объявляется предо-

стережение о недопу-

стимости нарушения 

обязательных требо-

ваний и предлагается 

принять меры по 

обеспечению соблю-

дения обязательных 

требований. 

При наличии све-

дений о готовя-

щихся нарушени-

ях требований 

Правил благо-

устройства или о 

признаках нару-

шений требований 

Правил благо-

устройства и (или) 

в случае отсут-

ствия подтвер-

жденных данных о 

том, что наруше-

ние требований 

Правил благо-

устройства причи-

нило вред (ущерб) 

охраняемым зако-

ном ценностям 

либо создало угро-

зу причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым зако-

ном ценностям 

Начальник от-

дела благо-

устройства, за-

меститель 

начальника от-

дела благо-

устройства, 

специалисты 

отдела благо-

устройства ад-

министрации 

Ленинского 

района города 

Перми 

3 Консультиро-

вание 

Консультирование 

осуществляется упол-

номоченным долж-

ностным лицом (ин-

спектором), по обра-

щениям контролируе-

мых лиц и их предста-

вителей по вопросам, 

связанным с организа-

цией и осуществлением 

Муниципального кон-

 

 

 

 

 

Постоянно 

Начальник от-

дела благо-

устройства, за-

меститель 

начальника от-

дела благо-

устройства, 

специалисты 

отдела благо-

устройства ад-

министрации 
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троля. 

Консультирование 

осуществляется без 

взимания платы. 

Консультирование мо-

жет осуществляться в 

устной форме,  

- по телефонам 212-34-

60; 212-24-98, ,  

- на личном приеме по 

адресу: г. Пермь, ул. 

Пермская, 57, каб. 1, по 

приёмным дням – ср, 

чт: с 15-00 до 17-00;  

-  в ходе проведения 

профилактических ме-

роприятий, контроль-

ных мероприятий. 

Время консультирова-

ния не должно превы-

шать 15 минут. 

Личный прием граждан 

проводится руководи-

телем (заместителем 

руководителя), Ин-

спектором Органа кон-

троля. Информация о 

месте приема, а также 

об установленных для 

приема днях и часах 

размещается на офици-

альном сайте Органа 

контроля в сети «Ин-

тернет». 

Консультирование 

осуществляется по сле-

дующим вопросам:  

- организация и осу-

ществление Муници-

пального контроля в 

сфере благоустройства; 

- порядок осуществле-

ния профилактических, 

контрольных меропри-

ятий, установленных 

Ленинского 

района города 

Перми 
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настоящим Положени-

ем. 

Консультирование в 

письменной форме 

осуществляется в сле-

дующих случаях:  

- контролируемым ли-

цом представлен пись-

менный запрос о 

предоставлении пись-

менного ответа по во-

просам консультирова-

ния; 

за время консультиро-

вания предоставить от-

вет на поставленные 

вопросы невозможно; 

- ответ на поставлен-

ные вопросы требует 

дополнительного за-

проса сведений от ор-

ганов власти или иных 

лиц. 

4.  Профилактиче-

ский визит  

Проводится уполномо-

ченным лицом (ин-

спектором) в форме 

профилактической бе-

седы по месту осу-

ществления деятельно-

сти контролируемого 

лица либо путем ис-

пользования видео-

конференц-связи.  

В ходе профилактиче-

ского визита контроли-

руемое лицо информи-

руется об обязательных 

требованиях, предъяв-

ляемых к его деятель-

ности либо к принад-

лежащим ему объектам 

контроля. 

 Начальник от-

дела благо-

устройства, за-

меститель 

начальника от-

дела благо-

устройства, 

специалисты 

отдела благо-

устройства ад-

министрации 

Ленинского 

района города 

Перми  
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Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД 

 

N п/п Наименование показателя Целевой 

показатель 

1 2 3 

1. Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2. Доля устраненных нарушений Правил благоустройства, 

принятых контролируемыми лицами мерах соблюдения 

требований Правил благоустройства, от числа 

объявленных предостережений о недопустимости 

нарушения требований Правил благоустройства 

Не менее 50% 

3. Доля лиц, получивших консультации, от общего 

количества обратившихся за консультациями 

100 % 
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