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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2022 ГОД 

1. Анализ текущего состояния 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям разработана в соответствии со ст.8.2 
Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением 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». 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по выявлению, пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 

Положением о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Чагодощенского муниципального района определены следующие 
профилактические мероприятия: 
- информирование, 
- объявление предостережения, 
- консультирование. 

Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля не применяется. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым лицом. 

2. Цели и задачи Программы 

2.1 Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; 



2.2 Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
2.3 Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах соблюдения. 

3. Перечень профилактических мероприятий 

№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

Наименование 
мероприятия 

2 

Размещение и актуализация в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Чагодощенского муниципального 
района по адресу www.chagoda.ru : 
- перечня нормативно правовых актов 
с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля; 
- текстов нормативно-правовых 
актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля, а также 
сведений об изменениях, внесенных в 
НПА 
Размещение в сети «Интернет» на 
официальном сайте Чагодощенского 
муниципального района доклада, 
содержащего результаты обобщенной 
правоприменительной практики 

Размещение в сети «Интернет» на 
официальном сайте Чагодощенского 
муниципального района: 
- сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований; 
- плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) 
мероприятий; 
- сведения о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа, действий 
(бездействия) должностных лиц 

Срок реализации 
мероприятия 

3 

по мере 
необходимости 
в течение 2022 
года 

до 1 февраля 
2023 года 

ежегодно 

Ответственный 
исполнитель 

4 

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

http://www.chagoda.ru


4 

5. 

6. 

Разработка, подготовка и 
утверждение программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований на 
следующий календарный год 
Объявление предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
принятию мер по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований 
Консультирование по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий, 
а также связанных с организацией и 
осуществлением муниципального 
контроля. 
Способы консультирования : по 
телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приёме, 
письменно, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

до 20 декабря 
2022 года 

по мере 
необходимости 

По мере 
обращения 

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики 

Ключевые показатели муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Чагодощенского муниципального района 

Ключевые показатели Целевые значения 

Доля устранённых нарушений из числа 70% 

выявленных нарушений обязательных 

требований 

Доля выполнения плана проведения 100% 

контрольных (надзорных) мероприятий 

на очередной календарный год 

Доля отменённых результатов 0% 

контрольных (надзорных) мероприятий 


