
Программа профилактики нарушений в сфере благоустройства при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО ГП «Город

Гусиноозерск» на 2022 год.

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики нарушений в сфере благоустройства при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО ГП «Город 
Гусиноозерск» на 2022 год (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №  248-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 №  990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.2. Программа направлена на обеспечение минимизации рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям и (или) ущерба в результате нарушений требований, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
МО ГП «Город Гусиноозерск»
1.3. Программа предусматривает аналитическую часть, цели и задачи профилактических 
мероприятий на 2022 год, перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения.

2. Аналитическая часть Программы

2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории МО ГП «Город Гусиноозерск», уполномоченным органом по 
осуществлению указанного муниципального контроля определено муниципального 
образования администрация МО «Город Гусиноозерск»
2.2. Целью муниципального контроля в сфере благоустройства является обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее -  контролируемые лица) Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории г. Гусиноозерск, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее -  обязательные требования 
законодательства).
2.3. Основными задачами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:

1) проведение контрольных мероприятий по соблюдению Правил 
благоустройства и обязательных требований законодательства РФ;

2) выявление нарушений и принятие мер по устранению нарушений Правил 
благоустройства и обязательных требований законодательства РФ.



2.4. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами Правил благоустройства и 
обязательных требований законодательства РФ;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований законодательства РФ.

Задачами Программы являются:
-укрепление системы профилактики нарушений Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» и обязательных 
требований законодательства РФ при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории МО ГП «Город Гусиноозерск»,
- повышение уровня правосознания, правовой культуры контролируемых лиц.

3. План профилактических мероприятий на 2022 год

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3

1 Размещение в средствах массовой информации, 
посредством её размещения на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в местах, наиболее 
посещаемых жителями муниципального 
образования, и в иных удобных для населения 
формах, в том числе поддержание в актуальном 
состоянии, перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования законодательства РФ, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов 
РФ.

В течение календарного 
года

2 Информирование контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения Правил благоустройства и 
обязательных требований законодательства, в том 
числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований законодательства, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации, в 
средствах массовой информации, посредством её 
размещения на официальном сайте 
муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО «Город 
Гусиноозерск», а также в местах, наиболее 
посещаемых жителями муниципального 
образования, и в иных удобных для населения 
формах.

В течение календарного 
года

3 Организация консультирования контролируемых 
лиц (в том числе по телефону, посредством видео-

В течение календарного 
года, в случае



конференц-связи, на личном приеме) в устной и 
письменной форме по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства РФ.

поступления обращения

4 Выявление признаков потенциальных нарушений. 
Выдача предписаний об их недопустимости. 
Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории МО ГП «Город 
Гусиноозерск».

В течение календарного 
года (при наличии 
оснований,
предусмотренных частью 
1 статьи 49 Федерального 
закона № 248-ФЗ)

Реализация Программы осуществляется Администрацией МО «Город 
Гусиноозерск» в соответствии с законодательством РФ, законодательством Республики 
Бурятия, муниципальными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими 
деятельность в сфере благоустройства.

4. Отчетные показатели Программы на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы

В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО ГП «Город 
Гусиноозерск» и обязательных требований законодательства и мероприятий по 
контролю устанавливаются отчетные показатели на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 гг.:

N

п/п
Наименование
показателя

Методика
расчета
показателя

Планируемый 
показатель 
на 2022, %

Планируемый 
показатель 
на 2023, %

Планируемый 
показатель 
на 2024, %

1 2 3 4 5 6
1 Доля

проведенных
мероприятий по
профилактике
нарушений
обязательных
требований
зако нодател ьства

Ф/П х 100, где: П
(план) -  количество
запланированных
профилактических
мероприятий,
предусмотренных
Программой;
Ф (факт)
количество
фактически
реализованных
мероприятий,
предусмотренных
Программой

100% 100% 100%

2 Доля
мероприятий по 
контролю, по 
результатам 
которых 
выявлены

К2/К1 х 100, где:
К1 - количество 
проведенных 
мероприятий по 
контролю,
К2 - количество

не менее 
80%

не менее 
70%

не менее 
60%



нарушения
Правил
благоустройства 
и обязательных 
требований 
зако нодател ьства

мероприятий по
контролю, по
результатам 
которых выявлены 
нарушения Правил 
благоустройства и 
обязательных 
требований 
законодательства


