
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественного совета по вопросам 

осуществления муниципального контроля 
при администрации Находкинского городского округа

09 декабря 2021 года 11:00 ч.

Председатель -  заместитель главы администрации Находкинского городского округа

-  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа А.В. Шевченко

Присутствовали: 9 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово.

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В.

2. О результатах общественного обсуждения и согласовании проектов 

программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа.

Докладчики: Сазонтова Ирина Петровна -  начальник управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа;

Шеремет Антон Юрьевич -  и.о. начальника управления землепользования и 

застройки администрации Находкинского городского округа;

Афанасьев Игорь Николаевич -  заместитель директора МКУ «Управление 

городским хозяйством»;

Гребень Ольга Николаевна -  начальник отдела транспорта и связи МКУ 

«Управление городским хозяйством»;

Коротец Ирина Владимировна -  начальник отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа.



1. Вступительное слово.

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского 

городского округа Шевченко А.В.

2. О результатах общественного обсуждения и согласовании проектов программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на территории 

Находкинского городского округа.

Шевченко А.В., Сазонтова И.П., Шеремет А.Ю., Афанасьев И.Н., Гребень О.Н., 

Коротец И.В.

1. Принять к сведению информацию начальника управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа Сазонтовой И.П. об отсутствии 

поступивших замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения 

проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Находкинского городского округа.

2. Принять к сведению информацию и.о. начальника управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа 

Шеремет А.Ю. об отсутствии поступивших замечаний и предложений по итогам 

общественного обсуждения проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории Находкинского городского округа на 2022 год.

3. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление 

городским хозяйством» Афанасьева И.Н. об отсутствии поступивших замечаний и 

предложений по итогам общественного обсуждения проектов программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Находкинского городского округа на 2022 год.

4. Принять к сведению информацию начальника отдела транспорта и связи 

МКУ «Управление городским хозяйством» Гребень О.Н. об отсутствии поступивших



замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения проекта программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Находкинского 

городского округа на 2022 год.

5. Принять к сведению информацию начальника отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа Коротец И.В. 

об отсутствии поступивших замечаний и предложений по итогам общественного 

обсуждения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и муниципальному лесному 

контролю на территории Находкинского городского округа на 2022 год.

6. Согласовать проекты программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на территории Находкинского городского округа (согласно приложениям 1-6).

7. Отраслевым (функциональным) органам администрации Находкинского 

городского округа, ответственным за осуществление муниципального контроля на 

территории Находкинского городского округа, утвердить программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в срок до 20 декабря 2021 года.

Решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Находкинского 
городского округа, председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета С.О. Кириенко



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания общественного совета по вопросам 

осуществления муниципального контроля 
при администрации Находкинского городского округа

09 декабря 2021 г. г. Находка
Находкинский пр-т, 16 

11:00 часов каб. 45

1. Шевченко Антон 
Владимирович

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Находкинского городского округа

2. Сазонтова Ирина 
Петровна

Начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

3. Шеремет Антон 
Юрьевич

И.о. начальника управления землепользования и 
застройки администрации Находкинского городского 
округа

4. Афанасьев Игорь 
Николаевич

Заместитель директора МКУ «Управление городским 
хозяйством»

5. Гребень Ольга 
Николаевна

Начальник отдела транспорта и связи МКУ 
«Управление городским хозяйством»

6. Коротец Ирина 
Владимировна

Начальник отдела экологии и природопользования 
администрации Находкинского городского округа

7. Баглаев Игорь 
Валерьевич

Главный специалист отдела земельного контроля 
управления землепользования и застройки 
администрации Находкинского городского округа

8. Петрошенко
Кристина
Алексеевна

Заместитель начальника отдела экономики и 
инвестиций управления экономики, потребительского 
рынка и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

9. Кириенко Светлана 
Олеговна

Главный специалист департамента по обеспечению 
деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства



Приложение 1 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Находкинского городского округа

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем

1.1. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа осуществляется на основании 

пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение правил 

благоустройства территории Находкинского городского округа, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории Находкинского городского округа в 

соответствии с указанными правилами.

1.3. Требования, установленные муниципальным правовым актом в сфере 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Находкинского городского округа, регламентированы решением Думы 

Находкинского городского округа Приморского края от 27 декабря 2019 г. № 542- 

НПА "О Правилах благоустройства территории Находкинского городского 

округа".

1.4. В целях предупреждения возможного нарушения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется в ходе осуществления муниципального контроля, управлением 

благоустройства Находкинского городского округа в 2021 году проведено



информирование контролируемых лиц о необходимости соблюдения обязательных 

требований установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Приморского края, 

нормативными правовыми актами администрации Находкинского городского 

округа и Правилами благоустройства.

1.5. К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых 

направлена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Находкинского городского округа (далее -  

программа профилактики) относятся:

-отсутствие понимания необходимости исполнения требований в сфере 

благоустройства у контролируемых лиц;

-недостаточное информирование контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения требований в сфере благоустройства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Находкинского городского округа (Далее -  

программа профилактики) направлена на достижение следующих целей:

1) создание мотивации к добросовестному поведению контролируемых субъектов;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

3) снижение уровня причинения ущерба охраняемым законом ценностям в сфере 

благоустройства;

4) повышение уровня благоустройства, соблюдение чистоты и порядка на 

территории Находкинского городского округа;

5) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;

6) увеличение доли контролируемых лиц, соблюдающих требования в сфере 

благоустройства;



7) создание условий для доведения обязательных требований в сфере 

благоустройства до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения.

2.2. Задачами программы профилактики являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством, путем активизации профилактической 

деятельности.

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований;

3) формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников подконтрольной деятельности;

4) информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий;

5) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях Правил 

благоустройства территории Находкинского городского округа и необходимых 

мерах по их исполнению.

2.3. Срок реализации программы профилактики -  2022 год.

3

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

п/п
Наименование формы мероприятия Срок

(периодичность)
проведения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Информирование

1.1.
1. Актуализация и размещение в 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Находкинского 
городского округа информации 
указанной в ч. 3 ст. 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,

Не позднее 5
рабочих дней с
момента
изменения
действующего
законодательства.

Управление 
благоустройства 
Администрации 
Находкинского 
городского округа



4

2. Размещение соответствующих 
сведений в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах

2. Консультирование

2.1.
1. Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
контроля в сфере благоустройства может 
осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия по 
следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление 
муниципального контроля в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных;
3) порядок осуществления 
профилактических, контрольных 
мероприятий;
4) применение мер ответственности за 
нарушение обязательных требований в 
в сфере охраны окружающей среды, 
установленных действующим 
законодательством
2. Консультирование по однотипным 
обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется 
посредством размещения на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного 
руководителем контрольного органа, без 
указания в таком разъяснении сведений, 
отнесенных к категории ограниченного 
доступа

По запросу Начальник,
заместители
начальника
управления
благоустройства
Администрации
Находкинского
городского округа

3. Объявление предостережения

3.1.
Объявление и направление 
контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований

При принятии 
решения об 
объявлении 
предостережения

Начальник,
заместители
начальника
управления
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при осуществлении деятельности контролируемому
лицу
должностными
лицами,
уполномоченным 
и на 
осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства

благоустройства
Администрации
Находкинского
городского округа,
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
Администрации
Находкинского
городского округа

4. Обобщение правоприменительной практики

4.1.
Обобщение и размещение на сайте 
администрации Находкинского 
городского округа в сети Интернет 
доклада о правоприменительной 
практике при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления, в целях недопущения 
таких нарушений.

до 1 июля года, 
следующего за 
отчетным годом

Управление 
благоустройства 
Администрации 
Находкинского 
городского округа

5. Профилактический визит
5.1. Профилактический визит проводится в 

форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

3,4  квартал Управление 
благоустройства 
Администрации 
Находкинского 
городского округа

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

4.1. Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми 

лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий.



4.2. Показателями эффективности и результативности профилактической 

деятельности являются:

1) Количество проведённых профилактических мероприятий (в том числе 

публикации в СМИ, в интернет-изданиях, консультации и т.д.);

2) Количество объявленных предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований при осуществлении деятельности.

4.3. Ожидаемые результаты программы профилактики:

1) Снижение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

сфере благоустройства территории Находкинского городского округа при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий;

2) Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.
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Приложение 2

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 

Находкинского городского округа на 2022 год 

Раздел 1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает 

порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

Находкинского городского округа

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.

Муниципальный земельный контроль на территории Находкинского 

городского округа осуществляется управлением землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского округа (далее -  Управление).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.

Муниципальный земельный контроль (далее -  муниципальный контроль) -  

деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее



обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 

обязательных требований, 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.

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:

организации и проведения проверок выполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований земельного законодательства;

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

организации и проведения мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.

2.4. Подконтрольные субъекты:

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

при осуществлении ими производственной и иной деятельности по использованию 

земель.

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении Управлением мероприятий по муниципальному земельному контролю:

Земельный Кодекс Российской Федерации.

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.

В 2020 году, в соответствии с Распоряжением Администрации от 28.11.2019 

№1 «Об утверждении плана проведения плановых проверок граждан на 2020 год 

по Находкинскому городскому округу», запланировано 12 плановых проверок.
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Распоряжением Администрации от 27.05.2020 №2 «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок граждан на 2021 год по Находкинскому 

городскому округу».

Распоряжением Администрации от 30.10.2020 №3 «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год по Находкинскому городскому округу», в 

отношении юридических лиц запланирована 1 проверка соблюдения земельного 

законодательства.

В 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Управлением плановые и внеплановые проверки соблюдения 

земельного законодательства не проводились.

В 2021 году проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного 

законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 

являются использование земельных участков лицами, не имеющими 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные 

земельные участки, и использование земельных участков не по целевому 

назначению.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований земельного 

законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, 

будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности 

подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
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- 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.

3.2. 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 Управлением 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.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных 

на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень 

мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и 

ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по 

профилактике нарушений земельного законодательства на 2022 год (приложение).

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.
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- доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 

отношении подконтрольных субъектов-0%.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему 

количеству проведенных контрольных мероприятий;

- доля профилактических мероприятий в объеме контрольныхмероприятий-0

%.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.

Экономический эффект от реализованных мероприятий:

- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности 

за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережении о 

недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение 

внеплановой проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению.

Раздел 6. Порядок управления Программой.
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Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Находкинского городского округа

№

п/п
Должностные лица Функции Контакты

1

Должностные лица управления 
землепользования и застройки 
администрации Находкинского 
городского округа

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
программы

69-21-83

uziz(o),nakhodka-citv.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных 

и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по



6

профилактике нарушений при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Находкинского городского округа на 2022 год.

Результаты профилактической работы Управления включаются в Доклад об 

осуществлении муниципального земельного на территории Находкинского 

городского округа на 2022 год.
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Приложение к 
Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год

План мероприятий по профилактике нарушений 
земельного законодательства на территории 

Находкинского городского округа на 2022 год
№

п/п

Наименование
мероприятия Сведения о мероприятии Ответственный

исполнитель
Срок
исполнения

1. Информирование Управление осуществляет 
информирование 
контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Информирование 
осуществляется посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном 
сайте Находкинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и в иных формах.

Управление размещает и 
поддерживает в актуальном 
состоянии на своем 
официальном сайте в сети 
«Интернет»:

1) тексты нормативных 
правовых актов, 
регулирующих осуществление 
муниципального земельного 
контроля;

2) руководства по 
соблюдению обязательных 
требований.

3) программу профилактики 
рисков причинения вреда и 
план проведения плановых 
контрольных мероприятий;

4 )сведения о способах

Должностные лица
управления
землепользования
и застройки
администрации
Находкинского
городского округа

В течение 
года
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получения консультаций по 
вопросам соблюдения 
обязательных 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.

b. Обобщение
правоприменительной
практики

Доклад о
правоприменительной 
практике при осуществлении 
муниципального контроля 
готовится ежегодно до 1 марта 
года, следующего за 
отчетным, подлежит 
публичному обсуждению.

Доклад о
правоприменительной 
практике размещается на 
официальном сайте 
Находкинского городского 
округа в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет", до 1 апреля года, 
следующего за отчетным 
годом.

Должностные лица
управления
землепользования
и застройки
администрации
Находкинского
городского округа

1 раз в год

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

Должностные лица
управления
землепользования
и застройки
администрации
Находкинского
городского округа

В течение 
года
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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 
Управление возражение в 
отношении указанного 
предостережения в срок не 
позднее 30 дней со дня 
получения им
предостережения. Возражение 
в отношении предостережения 
рассматривается Управлением 
в течение 30 дней со дня его 
получения, контролируемому 
лицу направляется ответ с 
информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В 
случае несогласия с 
возражением указываются 
соответствующие 
обоснования.

14- Консультирование Консультирование 
осуществляется 
должностными лицами 
Управления по телефону, в 
письменной форме, на личном 
приеме либо в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия. Время 
консультирования при личном 
обращении составляет 15 
минут.

Консультирование, 
осуществляется по

Должностные лица
управления
землепользования
и застройки
администрации
Находкинского
городского округа

В течение 
года
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следующим вопросам:

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
муниципального контроля;

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления 
муниципального контроля;

- компетенция 
уполномоченного органа;

- порядок обжалования 
действий (бездействия) 
муниципальных 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 посредствам 
размещения на официальном 
сайте Находкинского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице 
Контрольно-надзорная 
деятельность письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом 
Управления.

5. Профилактический
визит

Обязательный 
профилактический визит 
проводится в отношении 
объектов контроля, 
отнесенных к категории 
значительного риска и в 
отношении контролируемых

Должностные лица
управления
землепользования
и застройки
администрации
Находкинского
городского округа

В течение 
года
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лиц, впервые приступающих к 
осуществлению деятельности 
по использованию земель.

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 №248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе 
отказаться от проведения 
обязательного 
профилактического визита, 
уведомив об этом 
муниципального инспектора, 
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.

Срок проведения 
профилактического визита 
(обязательного 
профилактического визита) 
определяется муниципальным 
инспектором самостоятельно и 
не может превышать 1 
рабочий день.

Профилактический визит 
проводится инспектором в 
форме профилактической 
беседы по месту
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осуществления деятельности 
контролируемого лица либо 
путем использования видео
конференц-связи.

В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо 
информируется об 
обязательных требованиях, 
предъявляемых к его 
деятельности либо к 
используемым им объектам 
контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях 
и рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и 
об интенсивности 
контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении 
контролируемого лица, исходя 
из отнесения к категории 
риска.

В ходе профилактического 
визита инспектором может 
осуществляться 
консультирование 
контролируемого лица в 
порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего Плана, 
а также статьей 50 
Федерального закона 
Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ.

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.



Приложение 3

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Находкинского городского округа на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Находкинского городского округа, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

1.1. Текущее состояние осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Находкинского городского округа складывается из 

количества и качества мероприятий, проведенных контрольным органом в 2021 г. 

Так, управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа в 2021 году проведено информирование 

контролируемых лиц о необходимости соблюдения обязательных требований 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законодательством Приморского края, 

нормативными правовыми актами администрации Находкинского городского 

округа в сфере жилищного законодательства.

1.2. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории находкинского городского округа (далее -  программа 

профилактики) направлена на предупреждение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) жилищного 

законодательства, и на решение таких проблем как:

- отсутствие понимания необходимости исполнения требований в сфере 

жилищного законодательства (контроля) у контролируемых лиц;
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- недостаточное информирование контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения требований в сфере жилищного законодательства (контроля).

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целью программы является:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемых законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информирования и о способах их соблюдения;

4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

7) обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;

8) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований.

2.2. Задачами программы профилактики являются:

1) укрепление системы профилактики рисков путем активизации 

профилактической деятельности, осуществляемой в рамках муниципального 

жилищного контроля;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований жилищного законодательства, разработка мероприятий, направленных 

на устранение нарушений обязательных требований;

3) формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере 

муниципального жилищного контроля у всех контрольных лиц;

4) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

жилищного законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

2.3. Срок реализации программы профилактики -  2022 год.



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

3

№
п/п

Наименование формы мероприятия

Срок
(периодичность)

проведения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Информирование

1.1.
1. Актуализация и размещение в 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Находкинского 
городского округа информации 
указанной в ч. 3 ст. 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,
2. Размещение соответствующих 
сведений в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах

Не позднее 5 
рабочих дней с 
момента изменения 
действующего 
законодательства

Заместитель
управления
жилищно-

коммунального
хозяйства

администрации
Находкинского

городского
округа

2. Консультирование

2.1.
1. Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
жилищного контроля может 
осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия, 
по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление 
муниципального контроля;
3) порядок осуществления 
профилактических, контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
установленных Положением о 
муниципальном жилищном контроле;
4) применение мер ответственности за 
нарушение обязательных требований в 
сфере жилищного законодательства,

По запросу Заместитель
управления
жилищно-

коммунального
хозяйства

администрации
Находкинского

городского
округа
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законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда.
2. Консультирование по однотипным 
обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется 
посредством размещения на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного 
руководителем контрольного органа, без 
указания в таком разъяснении сведений, 
отнесенных к категории ограниченного 
доступа

3. Объявление предостережения

3.1.
Объявление и направление 
контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении деятельности

При принятии
решения об
объявлении
предостережения
контролируемому
лицу должностными
лицами,
уполномоченными на 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля

Заместитель
управления
жилищно-

коммунального
хозяйства

администрации
Находкинского

городского
округа

4. Профилактический визит
4.1. Профилактический визит проводится в 

форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

3 ,4  квартал Заместитель
управления
жилищно-

коммунального
хозяйства

администрации
Находкинского

городского
округа

4. Целевые показатели результативности и эффективности мероприятий
программы профилактики

4.1. Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми



лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий.

4.2. Показателями эффективности и результативности мероприятий 

программы профилактики являются:

1) количество проведённых профилактических мероприятий (в том числе 

публикации в СМИ, в интернет-изданиях, консультации и т.д.);

2) количество объявленных предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований при осуществлении деятельности.

4.3. Ожидаемые результаты программы профилактики:

1) снижение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

сфере жилищного законодательства на территории Находкинского городского 

округа при увеличении количества и качества проводимых профилактических 

мероприятий;

2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.
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Приложение 4 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории Находкинского 
городского округа на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Находкинского
городского округа

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории Находкинского городского округа на 2022 год (далее -  Программа 

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 

июля 2021 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» и предусматривает 

комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Находкинского городского округа на 2022 год.

В целях предупреждения возможного нарушения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления 

муниципального контроля, управлением благоустройства Находкинского городского 

округа в 2021 году проведено информирование контролируемых лиц о необходимости 

соблюдения обязательных требований установленных федеральными законами и иными



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством 

Приморского края, нормативными правовыми актами администрации Находкинского 

городского округа.

Настоящая Программа профилактики на территории Находкинского городского 

округа разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее -  контролируемые лица и 

их представители) отдельных требований в отношении исполнения обязательных 

требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 

них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

В связи с тем, что ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ 

текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня 

развития профилактического деятельности не представляется возможным.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

Целями Программы профилактики являются:

1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;

2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

3. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
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Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики 

направлено на решение следующих задач:

1. укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере автомобильного транспорта, 

городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве

2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. разработку и реализацию профилактических мер, способствующих снижению 

возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан;

4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.

3

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

№
п/п

Наименование формы мероприятия

Срок
(периодичность)

проведения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Информирование

1.1.
1. Актуализация и размещение в 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Находкинского 
городского округа информации 
указанной в ч. 3 ст. 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,
2. Размещение соответствующих 
сведений в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в 
государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных 
формах

Не позднее 5 
рабочих дней с 
момента изменения 
действующего 
законодательства.

Управление
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

2. Консультирование
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2.1.
Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
контроля в сфере автомобильного 
транспорта, городского наземного 
электрического транспорта и в 
дорожном хозяйстве может 
осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия по 
следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление 
муниципального контроля;
3) порядок осуществления 
профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных 
Положением;

По запросу Начальник,
заместители
начальника
управления
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

4) применение мер ответственности за 
нарушение обязательных требований в 
сфере автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического 
транспорта и в дорожном хозяйстве.

Начальник,
заместители
начальника
управления
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа

3. Объявление предостережения

3.1.
Объявление и направление 
контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении деятельности

При принятии
решения об
объявлении
предостережения
контролируемому
лицу должностными
лицами,
уполномоченными на 
осуществление 
муниципального 
контроля в сфере

Начальник,
заместители
начальника
управления
благоустройства
администрации
Находкинского
городского
округа
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автомобильного 
транспорта, 
городского наземного 
электрического 
транспорта и в 
дорожном хозяйстве

4. Профилактический визит
4.1. Профилактический визит проводится в 

форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

3, 4 квартал Управление
благоустройства
Администрации
Находкинского
городского
округа

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики

4.1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 

предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых 

результатов снижения, причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий.

4.2. Показателями эффективности и результативности профилактической 

деятельности являются:

1) количество проведённых профилактических мероприятий (в том числе 

публикации в СМИ, в интернет-изданиях, консультации и т.д.);

2) количество объявленных предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований при осуществлении деятельности в сфере автомобильного 

транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве.

4.3. Ожидаемые результаты Программы профилактики:

1) снижение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в 

дорожном хозяйстве при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий;

2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.



Приложение 5 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на 2022 год

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Находкинского городского округа на 2022 год (далее -  Программа) разработана в 

соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990.

Программа разработана в целях реализации положений:

- Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 248-ФЗ)

2. Анализ текущего состояния муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на территории 

Находкинского городского округа, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем 

на которые направлена программа профилактики

Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения Находкинского городского 

округа (далее -  Положение), утвержденное решением Думы Находкинского 

городского округа от 27.10.2021 № 948-НПА устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения Находкинского городского 

округа (далее - контроль в области ООПТ).



Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых 

природных территориях местного значения обязательных требований, установленных 

Федеральным законом от 14.03.1995 N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;

особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, является отдел экологии и природопользования администрация 

Находкинского городского округа (далее - уполномоченный орган).

Организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Закон № 248-ФЗ).

Объектом муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий являются (далее также -  объекты контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 

природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные 

и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или)
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пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 

требования (далее - производственные объекты).

Осуществление хозяйственной и иной деятельности на территории особо 

охраняемых природных территорий находящихся в муниципальной собственности 

несет определенные риски причинения вреда окружающей среде.

Основным риском является антропогенное воздействие на окружающую среду и 

загрязнение ее компонентов.

Исходя из предполагаемых рисков, проблемой, на решение которой направлены 

мероприятия Программы, является причинения вреда окружающей среде, вследствие 

нарушения природоохранного законодательства контролируемым лицом, в том числе 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) 

иными лицами, действующими на основании договорных отношений с 

контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование 

и доведение до контролируемых лиц обязательных требований природоохранного 

законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет 

способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества 

совершаемых правонарушений.

В связи с отсутствием на территории Находкинского городского округа в 2022 г. 

объектов контроля муниципальный контроль в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий не осуществляется.

3. Целью программы является:

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

4. Задачами программы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;
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2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;

3) осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий на 

основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности 

контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности 

профилактических мероприятий;

4) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
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5. Срок реализации программы - 2022 год

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

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

исполнитель

1 Информирование По мере принятия новых 
нормативных правовых актов 
или внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

2 Объявление предостережения По мере поступления 
информации (сведения) о 
готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
законодательства в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных 
территорий или признаках 
нарушений обязательных 
требований законодательства в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований 
законодательства в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных 
территорий причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа
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3 Консультирование 
(ссылка на сведения о 
способах получения 
консультаций:

По мере поступления обращения 
контролируемого лица или его 
представителя

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

4 Профилактический визит По истечении одного года с 
момента начала деятельности, 
не чаще 1 раза в год

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

5 Размещение на официальном 
сайте администрации 
Находкинского городского 
округа актуальной 
информации:

постоянно Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

- тексты нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
осуществление 
муниципального контроля в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий;

поддерживать в актуальном 
состоянии

- сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального контроля в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий, о сроках и 
порядке их вступления в 
силу;

по мере необходимости

- перечень нормативных 
правовых актов с указанием 
структурных единиц этих 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
контроля, а также 
информацию о мерах 
ответственности, 
применяемых при нарушении 
обязательных требований, с 
текстами в действующей 
редакции;

поддерживать в актуальном 
состоянии
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6 Обобщение и размещение на 
сайте администрации 
Находкинского городского 
округа в сети Интернет 
практики осуществления 
муниципального контроля в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий, с указанием 
наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с
рекомендациями в отношении 
мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, 
гражданами, органами 
государственной власти и 
органами местного 
самоуправления, в целях 
недопущения таких 
нарушений

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

7 Разработка и утверждение 
программы профилактики 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям при 
осуществлении 
муниципального контроля в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий на 2023 год

декабрь 2022 года Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

7. Показатели результативности и эффективности профилактических
мероприятий

№
п/п

Наименование показателя Результат

1 Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

0

2 Количество проведенных профилактических мероприятий 0

3 Количество профилактических мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и экспертов, ед.

0

4 Снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений 0
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одним и тем же подконтрольным субъектом (на одном и том же 
объекте), %

5 Полнота информации, размещаемая на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

*При отсутствия подконтрольных субъектов в 2022 г. показатели результативности и 
эффективности профилактических мероприятий по отчетным показателям имеют нулевые 
значения.



Приложение 6 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 
лесному контролю на территории Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории Находкинского городского округа на 2022 год (далее -  Программа) 

разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990.

Программа разработана в целях реализации положений:

- Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 248-ФЗ)

2. Анализ текущего состояния муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на территории 

Находкинского городского округа, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем 

на которые направлена программа профилактики.

Положение о муниципальном лесном контроле на территории Находкинского 

городского округа (далее -  Положение), утвержденное решением Думы 

Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 950-НПА устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Находкинского городского округа (далее - лесной контроль).

Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,



требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (далее -  обязательные 

требования).

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

лесного контроля, является отдел экологии и природопользования администрация 

Находкинского городского округа (далее - уполномоченный орган).

Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Закон № 

248-ФЗ).

Объектом муниципального лесного контроля являются (далее также -  объекты 

контроля):

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на лесных участках.

Осуществление хозяйственной и иной деятельности на территории лесов 

находящихся в муниципальной собственности несет определенные риски причинения 

вреда окружающей среде.

Основным риском является антропогенное воздействие на окружающую среду и 

загрязнение ее компонентов.

Исходя из предполагаемых рисков, проблемой, на решение которой направлены 

мероприятия Программы, является причинения вреда окружающей среде, вследствие 

нарушения природоохранного законодательства контролируемым лицом, в том числе 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) 

иными лицами, действующими на основании договорных отношений с 

контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование 

и доведение до контролируемых лиц обязательных требований природоохранного 

законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет

2



способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества 

совершаемых правонарушений.

В связи с отсутствием на территории Находкинского городского округа в 2022 г. 

объектов контроля муниципальный лесной контроль не осуществляется.

3. Целью программы является:

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

4. Задачами программы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;

3) осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий на 

основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности 

контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности 

профилактических мероприятий;

4) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

5. Срок реализации программы - 2022 год.

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

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
исполнитель

1 Информирование По мере принятия новых 
нормативных правовых актов 
или внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа



4

2 Объявление предостережения По мере поступления 
информации (сведения) о 
готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
лесного законодательства или 
признаках нарушений 
обязательных требований 
лесного законодательства и 
(или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных 
требований лесного 
законодательства причинило 
вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

3 Консультирование 
(ссылка на сведения о 
способах получения 
консультаций:

По мере поступления обращения 
контролируемого лица или его 
представителя

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

4 Профилактический визит По истечении одного года с 
момента начала деятельности, 
не чаще 1 раза в год

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

5 Размещение на официальном 
сайте администрации 
Находкинского городского 
округа актуальной 
информации:

постоянно Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

- тексты нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
осуществление 
муниципального лесного 
контроля;

поддерживать в актуальном 
состоянии

- сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального лесного 
контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;

по мере необходимости
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- перечень нормативных 
правовых актов с указанием 
структурных единиц этих 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
контроля, а также 
информацию о мерах 
ответственности, 
применяемых при нарушении 
обязательных требований, с 
текстами в действующей 
редакции;

поддерживать в актуальном 
состоянии

6 Обобщение и размещение на 
сайте администрации 
Находкинского городского 
округа в сети Интернет 
практики осуществления 
муниципального лесного 
контроля, с указанием 
наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с
рекомендациями в отношении 
мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, 
гражданами, органами 
государственной власти и 
органами местного 
самоуправления, в целях 
недопущения таких 
нарушений

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа

7 Разработка и утверждение 
программы профилактики 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям при 
осуществлении 
муниципального лесного 
контроля на 2022 год

декабрь 2022 года Отдел экологии и 
природопользовани 
я администрации 
Находкинского 
городского округа



7. Показатели результативности и эффективности профилактических
мероприятий

№
п/п

Наименование показателя Результат

1 Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

0

2 Количество проведенных профилактических мероприятий 0

3 Количество профилактических мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и экспертов, ед.

0

4 Снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений 
одним и тем же подконтрольным субъектом (на одном и том же 
объекте), %

0

5 Полнота информации, размещаемая на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

*При отсутствия подконтрольных субъектов в 2022 г. показатели результативности и 
эффективности профилактических мероприятий по отчетным показателям имеют нулевые 
значения.


