
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2022 г. Ессентуки                     № 2779          

   

 

 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2023 год 
 
 

 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", Уставом муниципального образования городского 
округа город - курорт Ессентуки администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения территории 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2023 год (далее – Программа).  

 

2. Отделу муниципального контроля администрации города Ессентуки 

(В.Н.Телегину), обеспечить исполнение мероприятий Программы в 
установленные сроки. 
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3. Отделу муниципального контроля администрации города Ессентуки 
(В.Н.Телегину), направить настоящее постановление администратору 
официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 

 

 

Глава города Ессентуки       А.Ю.Некристов 

_______________________________________________________________ 

 

 

Проект вносит: 
 

 
Заведующий отделом  
муниципального контроля  
администрации города Ессентуки                                                    В.Н.Телегин 

 

 

Проект визируют: 
 

 
первый заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                Е.В.Герасимов 

 

 

 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 

 

 

 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                                  Н.А.Жучкова 

 

 

 
заместитель заведующего отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                                        В.С.Дусев 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
города Ессентуки  

от 16.12.2022  № 2779 

 
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования городского округа город–курорт Ессентуки на 

2023 год   
 

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

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики 

 

Настоящая программа 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 в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории муниципального образования 
городского округа город–курорт Ессентуки на 2023 год . 

24.11.2021 г. вступило в законную силу Положение о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории муниципального образования 
городского округа город–курорт Ессентуки. Ранее данный вид контроля 
Отделом муниципального контроля администрации города Ессентуки, не 
осуществлялся. 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства контрольным органом проводились следующие 
мероприятия: 

на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 
г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля" (далее – постановление 



Правительства Российской Федерации № 336) установлены ограничения на 
проведение в 2022 году контрольных (надзорных) мероприятий, проверок при 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Таким образом, проверки индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в рамках муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории муниципального образования городского округа город–курорт 
Ессентуки не проводились. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Основными 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. 

 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 
зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 
присвоенных контролируемым лицам уровней риска;  
 



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

 

№ 
п/п  Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию 

1. Информирование постоянно Отдел 
муниципального 

контроля  

 

Размещение сведений, касающихся осуществления 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории 
муниципального образования городского округа город–
курорт Ессентуки на официальном сайте администрации 
города Ессентуки в сети «Интернет» 

 

2. 

Объявление предостережения 

при наличии у 
должностного 

лица сведений о 
готовящихся 

или возможных 

нарушениях 
обязательных 

требований или 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований  

Отдел 
муниципального 

контроля 

 

3.  Консультирование При 
поступлении 
обращения от 

контролируемог
о лица по 
вопросам, 

связанным с 
организацией и 

осуществлением 
муниципального 

контроля 

Отдел 
муниципального 

контроля  

 

Осуществляется должностным лицом 
уполномоченного органа: 

по телефону; 

посредством видео-конференц-связи;  

на личном приеме; 

по средством письменного ответа. 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, 

консультирование и выдача предостережения: 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 



1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителей консультированием контрольного  органа 

обращения в 2022 году 
не поступали 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий - 

 

Ввиду того, что Программа профилактики утверждается впервые, 
данный вид контроля ранее не проводился, данный раздел не может быть 
заполнен полностью. 

____________________________________________________________________________________ 
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