
 ПРОЕКТ 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска  

на 2022 год 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 

благоустройства на  территории Тракторозаводского района города Челябинска на 2022 

год (далее - Программа профилактики). 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  

С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ                               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 170-

ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было отнесено 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - контролируемые лица) Правил благоустройства Тракторозаводского района 

города Челябинска (далее — Правила благоустройства), требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также - обязательные требования). 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не 

осуществлялся на системной основе 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». Контроль за соблюдением Правил благоустройства 

осуществлялся исключительно в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях на предмет выявления признаков административных правонарушений в 

сфере благоустройства и направления в уполномоченный орган. 

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, были 

привлечены к административной ответственности уполномоченным органом. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа.  

Профилактическая деятельность 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» администрацией Тракторозаводского района города 

Челябинска (далее - администрация или контрольный орган) на системной основе не 

осуществлялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, 

относятся случаи: 

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий; 



2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и 

сосулек; 

3) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого 

складирования мест; 

4) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на 

территориях общего пользования. 

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются 

отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению 

чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического 

проведения мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания и 

сохранность окружающей среды. 

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных 

штрафов, подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.  

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному 

решению обозначенных проблем в связи с повышением информированности 

контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований и 

способов устранения нарушений предусмотренными законодательством и 

муниципальными правовыми актами способами. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

1) организация осуществления Управлением благоустройства города Челябинска 

мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных федеральными 

законами, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города 

Челябинска (далее - обязательные требования), требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства; 

2) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 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) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

5) увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требований в сфере 

благоустройства. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих 

задач: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными актами, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения;  

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными актами;  

3) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов 

(объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;  



4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы;  

5) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;  

6) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;  

7) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере муниципального контроля по благоустройству 

территории города Челябинска, путем активизации профилактической деятельности; 

8) проведение профилактических мероприятий в сфере благоустройства на основе 

принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата 

ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, 

актуальности, периодичности профилактических мероприятий; 

9) повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел 3. Программные мероприятия. 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, и 

(или) 

должностные 

лица 

контрольного 

органа, 

ответственные за 

их реализацию 

Способ 

реализации 

1 2 3 4  

1. Размещение информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет администрации 

Тракторозаводского района 

города Челябинска о перечне 

правовых актов содержащих 

отдельные обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля, а 

также размещение текстов 

отдельных нормативных 

правовых актов. 

 

В течение 

года (по мере 

необходимост

и) 

Должностные 

лица 

администрации 

Тракторозаводско

го района    

города 

Челябинска 

посредством 

размещения 

информации 

в разделе 

«муниципаль

ный 

контроль» на 

официальном 

сайте 

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством, проведения  

конференций, разъяснительной 

В течение 

года (по мере 

необходимост

и) 

Должностные 

лица 

администрации 

Тракторозаводско

го района    

города 

Челябинска 

устно, 

письменно, 

посредством 

размещения 

письменных 

ответов на 

запросы по 

электронной 



работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

В случае изменения 

обязательных требований 

подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации 

о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований. 

 

почте 

3. Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства и размещение 

на официальном сайте в сети 

Интернет администрации 

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами в целях 

недопущения таких нарушений 

 

IV квартал Должностные 

лица 

администрации 

Тракторозаводско

го района    

города 

Челябинска 

анализ и 

письменное 

оформление 

результатов 

правопримен

ительной 

практики 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

постоянно по 

мере 

необходимост

и 

Должностные 

лица 

администрации 

Тракторозаводско

го района    

города 

Челябинска 

посредством 

выдачи лично 

или 

почтовым 

отправлением 

5. Разработка плана профилактики 

нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, 

IV квартал Должностные 

лица 

администрации 

Тракторозаводско

посредством 

анализа 

практики 



физическими лицами 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

 

го района    

города 

Челябинска 

 

 

Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 - 2024 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

 

1 2 3 4  

1. Размещение 

информации на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска о перечне 

правовых актов 

содержащих отдельные 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

муниципального 

контроля, а также 

размещение текстов 

отдельных 

нормативных правовых 

актов. 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные лица 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

посредством 

размещения 

информации в 

разделе 

«муниципальн

ый контроль» 

на 

официальном 

сайте 

2. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований, в том числе 

посредством, 

проведения семинаров 

и конференций, 

разъяснительной 

работы в средствах 

массовой информации и 

иными способами. В 

случае изменения 

обязательных 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные лица 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

устно, 

письменно, 

посредством 

размещения 

письменных 

ответов на 

запросы по 

электронной 

почте 



требований подготовка 

и распространение 

комментариев о 

содержании новых 

нормативных правовых 

актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, внесенных 

изменениях в 

действующие акты, 

сроках и порядке 

вступления их в 

действие, а также 

рекомендации о 

проведении 

необходимых 

организационных, 

технических 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение и 

обеспечение 

соблюдения 

обязательных 

требований. 

 

3. Обеспечение 

регулярного (не реже 

одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства и 

размещение на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

администрации  

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

соответствующих 

обобщений, в том числе 

с указанием наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

IV квартал Администрация 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

анализ и 

письменное 

оформление 

результатов 

правоприменит

ельной 

практики 



юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в 

целях недопущения 

таких нарушений 

 

4. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований  

В течение года в 

соответствии с 

планом 

проведения 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров 

(обследований) 

на территории 

города 

Челябинска 

Должностные лица 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

посредством 

выдачи лично 

или почтовым 

отправлением 

5. Разработка плана 

профилактики 

нарушений 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями, 

физическими лицами 

обязательных 

требований при 

осуществлении 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

 

IV квартал Должностные лица 

администрации 

Тракторозаводского 

района города 

Челябинска 

посредством 

анализа 

практики 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики. 

 

4.1. К отчетным показателям Программы на 2022 год относятся: 

- количество выданных предостережений; 

- количество субъектов, которым выданы предостережения; 

- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе 

посредством размещения на официальном сайте Администрации города Челябинска 

актуальной информации о внесении изменений в правовые акты Администрации города 

Челябинска в сфере благоустройства, информационных статей. 

4.2. К проектным отчетным показателям Программы на 2023 - 2024 годы 

относятся: 

- количество выданных предостережений; 

- количество субъектов, которым выданы предостережения; 

- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе 

посредством размещения на официальном сайте Администрации города Челябинска 



актуальной информации о внесении изменений в правовые акты Администрации города 

Челябинска в сфере благоустройства, информационных статей. 

4.3. Оценка выполнения Плана мероприятий и эффективности Программы 

осуществляется по итогам календарного года. 

Ежегодно в срок до 20 декабря отчетного года проводится обобщение результатов 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 

Информация о реализации мероприятий по профилактике нарушений Программы 

размещается на официальном сайте Администрации города Челябинска на странице 

Управления благоустройства города Челябинска. 

4.4. Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является: 

1) соблюдение подконтрольными субъектами требований действующего 

законодательства; 

2) оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

3) повышение уровня информированности заинтересованных лиц; 

4) анализ эффективности внедрения различных способов профилактики; 

Целевой показатель качества – последовательное снижение рецидива нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства. 

 

 

 

Заместитель главы 

Тракторозаводского района                                                                        А. Ю. Рукавишников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Ларина  

775 30 58 


