
ГЛАВА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.10.2021 - № 119 
п. Восточный 

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

муниципального контроля, осуществляемого 
на территории Восточного сельского поселения на 2022 год 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановления 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», руководствуясь статьёй 26 Устава Восточного сельского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории Восточного 

сельского поселения на 2022 год. 

2. Должностным лицам администрации Восточного сельского 

поселения уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы. 



3. Признать утратившим силу постановление главы МО «Восточное 

сельское поселение» от 26.06.2020 за №105 «Об утверждении программы 
• в 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» на 2020 год и плановый период 

2021-2022г.» 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Восточного сельского поселения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в специально оборудованных 

местах для обнародования. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

i 

Глава 
Восточного сельского поселения 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 
Восточного сельского поселения 
от 01.10. 2021 № 119 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля, 
осуществляемого на территории Восточного сельского поселения 

на 2022 год 
Наименование 

программы 
Программа профилактики рисков причинения 
вреда(ущерба)охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля, 
осуществляемого на территории Восточного сельского 
поселения на 2022 год 

Правовые 
основания 
разработки 
программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 31.07.2020 года Na 248-ФЗ «О 
государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными(надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда(ущерба)охраняемым 
законом ценностям» 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных 
цорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
-ГОСТ Р 588622020 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Содержание. Периодичность проведения»; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
-Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно коммунальному от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»; 
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 



пользователе! помещений в многоквартирных домах и жилых 
цомов»; 
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
цоме, и порядке их оказания и выполнения». 

Разработчик 
программы 

Администрация Восточного сельского поселения Камышловского 
муниципального района Свердловской области (далее -
Администрация) 

Цели программы -стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
гребований всеми контролируемыми лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или)причинения 
вреда(ущерба)охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 

Задачи программы -установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов и проведение профилактических 
мероприятий с учётом данных факторов; 

-выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения; 

-формирование единого понимания обязательных требований 
законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

-повышение прозрачности осуществляемой администрацией 
контрольной деятельности; 

-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов, в том числе путём обеспечения доступности информации 
•б обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах 
по их исполнению. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2022 год 

. Источники 
финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой 
администрацией поселения, по предупреждению нарушений 
организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории Восточного 
сельского поселения, требований законодательства РФ; 

-улучшить информационное обеспечение деятельности 



администрахдси поселения по профилактике и предупреждению 
нарушений законодательства РФ; 

-уменьшить общее число нарушений требований 
законодательства РФ, законами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актам администрации Восточного 
сельского поселения, выявленных посредством организации и 
проведения проверок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
поселения 

Структура 
программы Подпрограммы отсутствуют 

Раздел I. Аналитическая часть программы профилактики. 
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики 

нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля. 

3. Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 
субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, 
предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей, увеличение доли 
хозяйствующих субъектов, соблюдающих обязательные требования. 

4. Задачами программы являются: 
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности. 
4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 
4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 
5. Программа разработана на 2022 год. 
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 
. 7. Функции муниципального контроля осуществляет администрация Восточного 

сельского поселения. * 

8. В . рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 
законодательством, администрацией Восточного сельского поселения осуществляется прием 
представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

9. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района 
Свердловской области 



п/п 
Наименование 
вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 
лица), уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности 

1. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Восточного сельского 
поселения Камышловского 
муниципального района Свердловской 
области 

Специалист (ы) администрации, 
уполномоченный (ые) на осуществление 
муниципального контроля 

2. Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, и в дорожном 
хозяйстве на территории Восточного 
сельского поселения. 

Специалист (ы) администрации, 
уполномоченный (ые) на осуществление 
муниципального контроля 

9.1. Муниципальный жилищный контроль на территории Восточного сельского 
поселения Камышловского муниципального района Свердловской области 

Осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Положением 
муниципального жилищного контроля на территории Восточного сельского поселения 
Камышловского муниципального района Свердловской области, утвержденным Решением 
Думы Восточного сельского поселения от 09.09.2021 № 126 «Об утверждении Положения 
муниципального жилищного контроля на территории Восточного сельского 
поселения Камышловского муниципального района Свердловской области» 

Функции муниципального жилищного контроля осуществляет администрация 
Восточного сельского поселения (должностные лица). 

Основной задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение 
соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их руководителями, должностными лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями и гражданами жилищного законодательства. 

В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 
осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на 
территории Восточного сельского поселения нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области и Восточного сельского поселения. 

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Восточного сельского поселения являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты) 
9.2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве 

на территории Восточного сельского поселения. 
т 

Осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Положением о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на 
территории Восточного сельского поселения, утвержденным Решением Думы Восточного 
сельского поселения от 09.09.2021 № 127 «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на 
территории Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района 
Свердловской области» 



1 

Функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Восточного сельского поселения осуществляет 
администрация Восточного сельского поселения (должностные лица). 
Задачей муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Восточного сельского поселения является 
обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами в области дорожной деятельности. 
В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 
осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на 
территории сельского поселения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области и администрации Восточного сельского поселения. Объектами 
профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Восточного сельского поселения являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты) 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений законодательства, 
реализуемых администрацией Восточного сельского поселения в 2022 году 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Сведения о мероприятиях Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Информирование Контрольный орган осуществляет 
информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований. 
Информирование осуществляется 
посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации 
Восточного сельского поселения в 
сети информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и иных формах. 
Контрольный орган размещает и 
поддерживает в актуальном 
состоянии на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»: 
1)тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного и 
дорожного контроля; 
2)руководства по соблюдению 
обязательных требований; 
3)программу профилактики рисков 
причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий; 
4)сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 

Специалист(ы) 
администрации 
уполномоченный 
(ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

В 
течение 

года 



требований; 
5)доклады, содержащие результаты 
обобщения правоприменительной 
практики; 
6)доклады о муниципальном 
контроле; 
7)иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

2 Обобщение 
правопримени-
тельной 
практики 

Доклад о правоприменительной 
практике при осуществлении 
муниципального контроля готовится 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным, подлежит 
публичному обсуждению. 
Доклад о правоприменительной 
практике размещается на 
официальном сайте администрации 
Восточного сельского поселения в 
сети «Интернет», до 1 апреля года, 
следующего за отчётным годом. 

Специалист(ы) 
администрации 
уполномоченный 
(ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

ОЛШЕ 
раз * п с 

3 Объявление 

предостережения 

» 

При наличии у контрольного органа 
сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных 
требований,а также о 
непосредственных нарушениях 
обязательных требований, если 
указанные сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований, 
контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе после 
получения предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований подать в 
администрацию Восточного сельского 
поселения возражение в отношении 
указанного предостережения в срок 
не позднее 30 дней со дня получения 
им предостережения. Возражение в 

Специалист(ы) 
администрации 
уполномоченный 
(ые) на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

В 
течение 

года 



in_ir .едостережения 
ри! м ц и и * н II администрацией в 

: - т : : 1 лнгй со дня его получения, 
: т ::.vy• лицу направляется 

ответ с информацией о согласии или 
несопасни с возражением. В случае 
несоглаша с возражением 
указывается соответствующие 
обоснования. 

л Кожулътирование Консультирование осуществляется 
специалистами администрации 
Восточного сельского поселения по 
телефону, в письменной форме, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия. Время 
консультирования при личном 
обращении составляет 10 минут. 
Консультирование, осуществляется 
по следующим вопросам: 
1)разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля; 
2)разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления муниципального 
контроля; 
3)компетенция уполномоченного 
органа; 
4)порядок обжалования решений 
органов муниципального контроля, 
действий(бездействия)муниципальны 
х инспекторов; 
В случае если в течение календарного 
года поступило 5 и более 
однотипных(по одним и тем же 
вопросам)обращений 
контролируемых лиц и их 
представителей по указанным 
вопросам, консультирование 
осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте 
администрации Восточного сельского 
поселения в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, 
подписанного должностным лицом. 
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в г л-тельный профилактический 
5 лит проводится в отношении 
объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска и в 
отношении контролируемых лиц, 
впервые приступающих к 
осуществлению своей 
деятельности(при наличии сведений о 
начале деятельности) 
О проведении обязательного 
профилактического визита 
контролируемое лицо уведомляется 
органом муниципального контроля не 
позднее чем за 5 рабочих дней до дня 
его проведения в письменной форме 
на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
в порядке установленном частью 4 
статьи 21 Федерального закона от 
31.07.2020 N° 248-ФЗ. 
Контролируемое лицо вправе 
отказаться от проведения 
обязательного профилактического 
визита, уведомив об этом 
контрольный орган, направившего 
уведомление о проведении 
обязательного профилактического 
визита в письменной форме на 
бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня его проведения. 
При профилактическом 
визите(обязательном 
профилактическом 
визите)контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят 
рекомендательный характер. 
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Раздел IV. Оценка эффективности программы. 
Отчетные показатели на 2022год. 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований 

Не менее 60% 
опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными 

лицами органа муниципального контроля 

Не менее 60% 
опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% 
опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Не менее 60% 
опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 

проведении проверки 

Не менее 60% 
опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных мероприятий 
согласно перечню 

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренных 
перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. 
Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, 
иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических 
мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц и специалистов органа 
муниципального контроля. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-
аналитическбе обеспечение ее реализации. Информационно-аналитическое обеспечение 
реализации -Программы осуществляется с использованием официального сайта 
администрации Восточного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 


