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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от jE73. У/ .Z 0 2 P  № ^ / 0 7
пгт Мостовской

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения в границах сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 

Мостовский район на 2023 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», решением 
Совета муниципального образования Мостовский район от 15 декабря 2021 г. 
№ 136 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Мостовский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Мостовский район на 2023 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
Евсеева А.Г.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образо 
Московский район С.В. Ласунов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от 03. / / .  ЛОЛЛ. № / 4  О  ¥

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования 
Мостовский район на 2023 год

1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Мостовский район на 2023 год (далее - 
Программа), разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Данная программа направлена на достижение общественно значимых 
результатов, посредством проведения профилактических мероприятий которые, 
в свою очередь, являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий (проверок).

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения в границах сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Мостовский район.

Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, осуществляют муниципальные служащие 
управления по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и 
ЖКХ администрации муниципального образования Мостовский район (далее-
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уполномоченные лица) контрольного органа, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Мостовский район.

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
профилактики рисков и причинения вреда

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский 
район (далее -  Муниципальный контроль) направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства на официальном сайте администрации муниципального 
образования Мостовский район размещаются перечни и тексты нормативных 
правовых актов, содержащие обязательные требования в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение контролируемыми лицами соблюдения законодательства в сфере 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий на 
побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать 
повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых 
правонарушений. Осуществление хозяйственной и иной деятельности 
контролируемыми лицами на особо охраняемых природных территориях 
местного значения (далее - ООПТ) несет определенные риски причинения 
вреда указанным территориям. Основным риском является антропогенное 
воздействие на ООПТ и загрязнение ее компонентов. Исходя из 
предполагаемых рисков, проблемой, на решение которой направлены 
мероприятия Программы, является причинение вреда окружающей среде, 
вследствие нарушения законодательства в сфере охраны и использования 
ООПТ контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица.
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3. Цели и задачи реализации Программы 

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.

Задачи Программы:
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 контрольной деятельности; 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

4. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Администрация муниципального образования Мостовский район в 
рамках указанного вида контроля проводит следующие профилактические 
мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном 
издании муниципального 
образования

Постоянно Специалисты 
управления по 
промышленности, 
энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район

2 Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется 
администрацией посредством

Ежегодно, не позднее 
30 января года, 
следующего за годом

Специалисты 
управления по 
промышленности,
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сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения 
правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, 
содержащий результаты 
обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению 
муниципального контроля, 
который утверждается 
руководителем контрольного 
органа

обобщения
правоприменительной
практики

энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район

3 Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме 
по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей

Специалисты 
управления по 
промышленности, 
энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район

5. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Название показателя Показатель
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. N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"

100%

Количество проведенных профилактических мероприятий (шт.)
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц,
обратившихся за консультированием

90%

Утверждение доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено/ Не исполнено

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район


