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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

____________                                                                                                    №_______        
пгт. Долгое   

 

 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
Администрацией Должанского района Орловской области 

муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на 2022 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией Должанского 
района Орловской области муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на 2022 год», согласно 
приложению, к настоящему постановлению.  

2.Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте Должанского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 Глава района                                                                           Б.Н. Макашов 
  



 Приложение 
к постановлению Администрации 
Должанского района Орловской 

области 
 _____________ № ________________ 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией 
Должанского района Орловской области муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на 2022 год 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее 
– муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ), описание 
текущего развития профилактической деятельности Администрации Должанского 
района Орловской области, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией Должанского 
района Орловской области муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ (далее - программа профилактики). 

 
Предметом муниципального контроля в области охраны и использования 

ООПТ является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) на особо 
охраняемых природных территориях муниципального образования «Должанский 
район» обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, Орловской области в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий. 

Объектом муниципального контроля в области охраны и использования 
ООПТ являются памятники природы: Родник «Громовой колодец», «Пивнов сад» и 
«Баранов сад» 

Администрации Должанского района Орловской области осуществляет 

муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ посредством 

проведения: 

а) профилактических мероприятий; 

б) контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с 

контролируемыми лицами и без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
 
Проведение профилактических мероприятий приведет к повышению 

прозрачности системы муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ, а также созданию условий для снижения рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования ООПТ проведение профилактических мероприятий, направленных 



на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные указанной программой профилактики. 

Утверждённая программа профилактики размещается на официальном 
сайте администрации Должанского района Орловской области в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 
 
2.1. Целями программы профилактики являются: 
а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

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

б) создание мотивации к добросовестному поведению контролируемых лиц; 
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
 
2.2. Задачами программы профилактики являются: 
а) укрепление системы профилактики нарушений, обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 
в) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 
 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения. 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения  

Структурное подразделение, 
ответственное за реализацию 

1.  

Информирование 
контролируемых и иных лиц 
заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований 

По мере 
необходимости 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
торговли и сельского 
хозяйства администрации 
Должанского района 

2.  

Консультирование: 
1.Инспекторы осуществляют 
консультирование 
контролируемых лиц и их 
представителей: 
1) в виде устных разъяснений 
по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия; 
2) посредством размещения на 
официальном сайте 
администрации Должанского 

По мере 
необходимости 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 
торговли и сельского 
хозяйства администрации 
Должанского района 



района: http://admindolgan.ru 
письменного разъяснения по 
однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом 
Контрольного органа. 
2.Индивидуальное 
консультирование на личном 
приеме каждого заявителя. 
3.Письменное 
консультирование 
контролируемых лиц и их 
представителей 
осуществляется по 
следующим вопросам: порядок 
обжалования решений 
Контрольного органа. 
 
4.Контролируемое лицо 
вправе направить запрос о 
предоставлении письменного 
ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02 
июня 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации». 

 

 
4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 
 

№ 
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 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием Контрольного 
органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

не менее 1 (одного) 
мероприятия, 



проведенного 
Контрольным органом 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


