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ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля 

в сфере благоустройства территории Тихвинского городского поселения 
на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 
территории Тихвинского городского поселения на 2023 год (далее – Программа 
профилактики) 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 
от 31.07.2020 № 248‑ФЗ), в соответствии с Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990. 

1.2. Понятия, применяемые в Программе профилактики, используются 
в значениях, указанных в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248‑ФЗ. 

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение Правил благоустройства территории Тихвинского городского поселения, 
утвержденных решением совета депутатов Тихвинского городского поселения 
от 18 октября 2017 года № 02‑219 (далее – Правила благоустройства), в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – 
обязательные требования). 

1.4. Контролируемыми лицами являются граждане и организации, деятельность, 
действия или результаты деятельности, которых либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному 
контролю в сфере благоустройства. 

1.5. Подразделением, ответственным за реализацию Программы является отдел 
муниципального контроля администрации Тихвинского района. 

1.6. В течение 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», отделом муниципального контроля администрации 
Тихвинского района (далее – отделом муниципального контроля) проверки 
юридических лиц и индивидуальны предпринимателей не проводились. 

1.7. В части проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями отделом 
муниципального контроля в течение года проводились плановые и внеплановые 
осмотры территорий населенных пунктов Тихвинского городского поселения в целях 
выявления и пресечения нарушений Правил благоустройства. В случае выявления 
нарушений требований Правил благоустройства предпринимались меры 
административного воздействия по их пресечению в виде разъяснительной работы, 
направления информационных писем, предупреждений, привлечения 
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к административной ответственности за совершения правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена областным законом Ленинградской области от 2 июля 
2003 года № 47‑оз «Об административных правонарушениях». 

1.8. В 2022 году осуществлены следующие мероприятия – в сети Интернет 
на официальном сайте Тихвинского района в целях профилактики нарушений 
требований Правил благоустройства: 

− размещена действующая редакция в актуальном состоянии Правил 
благоустройства территории Тихвинского городского поселения 
по адресу https://tikhvin.org/zakonodat/doc/rsd‑02‑219_2017.pdf;  

− размещена информация об основных направлениях деятельности отдела 
муниципального контроля в сфере контроля за соблюдением Правил 
благоустройства, информация о мерах ответственности, применяемых 
при выявлении правонарушений по адресу: 
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/the‑activities‑of‑the‑department‑of‑m
unicipal‑control/; 

− размещена информация о результатах деятельности, опубликованная 
в СМИ: https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf‑smi.php; 

− размещены результаты работы отдела муниципального контроля, 
включая обобщение правоприменительной практики за 2022 год: 
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf‑on‑audits/. 

1.9. В течение года в целях профилактики нарушений требований Правил 
благоустройства отделом муниципального контроля направлялись в адрес граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информационные письма 
с предостережением о недопустимости нарушения требований Правил 
благоустройства. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 
2.1. Программа профилактики направлена на достижение основных целей: 
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований, 

установленных Правилами благоустройства, контролируемыми лицами. 
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

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

2.1.4. Повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка 
на территории города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского 
поселения. 

2.2. Достижение поставленных целей осуществляется за счет решения 
следующих задач: 

2.2.1. Ориентация контролируемых лиц на неукоснительное соблюдение 
обязательных требований, мотивация их к снижению нарушений в сфере 
благоустройства и повышению качества содержания объектов благоустройства. 

2.2.2. Выявление условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

https://tikhvin.org/zakonodat/doc/rsd-02-219_2017.pdf
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/the%E2%80%91activities%E2%80%91of%E2%80%91the%E2%80%91department%E2%80%91of%E2%80%91municipal%E2%80%91control/
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/the%E2%80%91activities%E2%80%91of%E2%80%91the%E2%80%91department%E2%80%91of%E2%80%91municipal%E2%80%91control/
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf%E2%80%91smi.php
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf-on-audits/
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2.2.3. Пропаганда повышения правосознания и правовой культуры 
контролируемых лиц в сфере участия в благоустройстве и содержании территорий 
города Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения. 

2.3. Цели и задачи Программы профилактики направлены на минимизацию 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством 

проведения следующих профилактических мероприятий: 
3.1. Информирование (статья 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248‑ФЗ). 
3.2. Обобщение правоприменительной практики (статья 47 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248‑ФЗ). 
3.3. Объявление предостережения (статья 49 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248‑ФЗ). 
3.4. Консультирование (статья 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248‑ФЗ). 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

1. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района и поддержание в актуальном 
состоянии текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства (далее – контроль); информации 
о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований 

в течение года 

2. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района сведений об изменениях, внесённых 
в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу 

в течение года (при 
необходимости) 

3. Информирование контролируемых лиц посредством 
размещения информации о необходимости соблюдения 
обязательных требований в сети Интернет на 
официальном сайте Тихвинского района, в средствах 
массовой информации и в иных формах 

не реже 1 раза 
в квартал 

4. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района сведений о работе отдела 
муниципального контроля за 2022 год и доклада о 
правоприменительной практике 

до 15 марта года, 
следующего за 
отчетным 

5. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района в разделе «Новости» отчета о 
результатах работы административной комиссии и отдела 
муниципального контроля 

Ежемесячно, по 
результатам 
проведения двух 
административных 
комиссий 

6. Объявление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

в течение года (при 
необходимости) 
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7. Консультирование контролируемых лиц и их 
представителей по телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия по следующим вопросам: 

− организация и осуществление муниципального 
контроля; 

− порядок осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий; 

− применение мер ответственности за нарушение 
обязательных требований 

в течение года (при 
обращении) 

8. Доклад о правоприменительной практике, работе отдела 
муниципального контроля и административной комиссии 
на совете депутатов Тихвинского городского поселения, с 
опубликованием результатов в средствах массовой 
информации 

В соответствии с 
графиком работы 
совета депутатов 
Тихвинского 
городского поселения 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики 
Отчетными показателями эффективности и результативности мероприятий 

Программы профилактики являются: 
4.1. Количество проведенных профилактических мероприятий. 
4.2. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия. 
4.3. Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных субъектов). 

4.4. Сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего 
(улучшении) состояния благоустройства города Тихвина и сельских населенных 
пунктов Тихвинского городского поселения. 

4.5. Снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним 
и тем же подконтрольным субъектом. 

___________ 
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