




1.6. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (далее – требования законодательства), устранения причин, 
факторов и условий, способствующих указанным нарушениям Отделом 
осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений. 

Отделом на постоянной основе ведется информирование контролируемых 
лиц о требованиях законодательства, в том числе Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», а также 
о последствиях выявленных нарушений требований Правил благоустройства 
путём размещения данной информации на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» в сети «Интернет». 

 
1.7. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 
законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 
действующего законодательства.  

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
обеспечивается за счёт информирования контролируемых лиц о требованиях 
законодательства.  

 
Раздел 2. 

Цели и задачи реализации программы  
 
2.1. Целями реализации Программы являются: 
1) повышение открытости и прозрачности системы муниципального 

контроля;  
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

3) мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 
уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

4) формирование моделей социально-ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц; 

5) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований; 
6) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 

территории поселения. 
 
2.2. Задачами реализации Программы являются: 
1) ориентация контролируемых лиц на неукоснительное соблюдение 

обязательных требований, мотивация их к снижению нарушений в сфере 
благоустройства и повышению качества содержания объектов благоустройства; 

2) выявление условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

3) формирование единого понимания контролируемыми лицами и органом, 
осуществляющим муниципальный контроль, обязательных требований, а также 
порядка организации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства; повышение правосознания и правовой культуры 
контролируемых лиц. 

 
 
 



Раздел 3. 
Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 
 

3.1. В соответствии с Положением проводятся следующие 
профилактические мероприятия:  

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Срок (периодичность) 
проведения 

Ответственное должностное 
лицо  

1. Информирование путем 
размещения на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» в сети 
«Интернет» информации о 
содержании обязательных 
требований и о порядке 
осуществления 
муниципального контроля  
 

в течение года  
(по мере 

необходимости) 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   

2. Устное консультирование 
при обращениях граждан, 
юридических лиц 
 

при поступлении 
обращений, в 

установленные 
законом сроки 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   
 

3. Дача письменных ответов 
на поступающие 
обращения граждан, 
юридических лиц  
 

при поступлении 
обращений, в 

установленные 
законом сроки 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   
 

4. Проведение 
разъяснительной работы 
(публикация статей, 
комментариев, интервью) 
в средствах массовой 
информации (печатные 
издания, социальные сети)  
 

в течение года  
(по мере 

необходимости) 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   

5. Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований  

по мере поступления 
сведений  о 
готовящихся 

нарушениях или 
признаках нарушений 

обязательных 
требований и (или) по 

мере выявления 
нарушений 

обязательных 
требований 

 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   



6. Проведение 
профилактических визитов 
в отношении 
контролируемых лиц 

1 раз в квартал Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   
 

 
 

Раздел 4. 
Показатели результативности и эффективности программы  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя          Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте  Контрольного органа в сети «Интернет» 
 

100 % 

2. Проведение Контрольным органом разъяснительной 
работы с контролируемыми лицам в ходе проверок, 
совещаний (встреч), через средства массовой 
информации и при поступлении обращений 
 

100 % 

3. 
Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителей консультированием Контрольного органа 
 

100 % 

 
Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по профилактике нарушений является снижение уровня нарушений 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 
обязательных требований. 


