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профилактики рисков причинения вреда (ушерба) охраняемь[м
законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере

благоустройства на :герритории }1катериновского сельского
поселения |{ербиновского района на 2022 год

Бастоящая |[рограмма шрофилактики рисков г{ричинения вреда (хшерба1
охраняемь1м законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Бкатериновского сельского поселения 11]ерби-

новского района на2022 год (далее - |{рограмма) разработа|1ав целях стимули-

рования добросовестного соблтодения о6язательнь1х требований всеми контро-
лируемь|ми лицами' устранение условий, причин и факторов, способньтх приве-
сти к нару1пениям обязательнь1х требований и (или) причинени!о вреда (ущер-
ба) охраняемь1м законом ценностям' создание условий дэтя доведения обяза-
тельнь1х требований до контролируемь1х лиц, повь11шение информированности
о способах их собл}одения.

Ёастоящая |{рограмма разработана и 11одлежит исполнениго админисща-
цией Ркатериновского сельского поселения [1]ербиновского района (Аалее по
тексту _ администрация)

1. Анали3 текущего состояния осуществления муниципального
контроля' описание текущего развития профилактической

деятельности контрольного органа' характеристика проблем,
на ре1шение которь|х направлена 11рограмма

1.1. Бид муниципальн()го контроля: муниципальньтй контроль в сфере
благоустройства.

1.2. |[релметом муниципального конт]роля на территории Бкатериновско-
го сельского поселения |(ербиновского района является: соблгодение органи-
зациями и гра)кданами обязательнь1х требований, установленнь1х правилами
благоустройства территории Бкатериновского сельского поселения 1[ербинов-
ского района, утвер)кденнь1х ре1пением представительного органа муниципаль-
ного образования (далее - |{равила), требований к обеспечени}о доступности
для инг;алидов объектов социальной, инженерной и 'гранспортной инфраструк-
тур и предоставляемь1х услуг' организация благоустройства территории Ркате-
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риновского сельского поселения 1!ербиновского района в соответствии с |{ра-
вилами;

исполнение ре1пений, принимаемь1х по результатам контрольнь1х меро-
приятий.

Администрацией за 2021 год проведение проверок собл}одения действу-
}ощего законодательства Российской Федерации в указанной сфере не осу-
ществлялось.

3кспертьт и представители экспертнь{х организаций к проведени}о прове-
рок не привлекались.

|{редостережения о недопустимости нару1пений о6язательньтх требова-
ний лри осуществлении муниципального контроля не вь1давались.

€лунаи причинения субъектами контроля вреда охраняемь1м законом
ценностям, а также случаи возникновения чрезвь1чайньтх ситуаций природного
и техногенного характера не установлень1.

Б рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемьтм
законом ценностям администрацией в 2021 году осуществлялись следу}ощие
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администращии перенней норма-
тивнь1х правовьтх актов или их отдельньтх частей, содер)кащих обязательньте
требования' оценка соблгодеъ1ия которь1х яв.11яетоя предметом муниципального
контроля, а так)ке текстов соответству|ощих нормативнь1х шравовь1х актов;

2) информирование |оридических лиц, индивидуальнь1х предпринимате-
лей по вопросам соблгодения о6язательнь1х требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблгоденито о6язательнь1х
требован ий, разъяснительной работь1 в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муни-
ципального контроля и размещение на официальном ин'1ернет-сайте админи-
страции соответству}ощих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встреча}ощихся случаев нару1пений обязательнь1х требований с рекомендация-
ми в отно1пении мер, которь1е долх{нь1 приниматься !оридическими лицами, АБ-
дивиду альнь1ми предпринимателями в целях недо шущ ения таких нарутпений ;

4) вьтдана предостережений о недопустимости нару1пения обязательньтх
требований в соответствии с частями 5-1 статьи в.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. ф 294-Фз <Ф защите прав 1оридических лиц и индивиду-
альнь1х предпринимателей при осуществ!|ении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля)).

3а 2021 год администрацией не вь1давались предостере)кения о недопу-
стимости наруш1ен ия об язател ьнь1х тр еб ований.

2. {ели и задачи реализации |[рограммь|

2. 1. 1{елями профилактичеокой работь1 являготся:
1) стимулирование добросовестного соблтодения обязательнь1х требова-

ний всеми контролируемь1ми лицами;
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2) уотранение условий, причин и факторов' способньтх привести к нару-
1шениям обязательнь]х требований и (или) причинени}о вреда (ущерба) охраня-
емь1м законом ценностям;

3) создание условий для доведения о6язательнь1х требований до контро-
лируемь1х лиц' повь{1т]ение информированности о способах их соблгодения;

4) предупрех{дение нару1пений контролируемь1ми лицами обязательньтх
требований, вклточая устранение лричин, факторов и условий, сшособству}ощих
возмо)кному нару1ше ни}о о бяз ательнь1х тр е6 ований;

5) сни:кение административной нагрузки на контролируемь1х лиц;
6) сншкение размера ушерба, причиняемот'о охраняемь]м законом ценно-

стям.
2'2. 3адачами профилактической работьт явля!отся:
1) укрепление системь1 профилактики нару1пений о6язательнь1х требова-

ний;
2) вьтявление причин' факторов и условий, способству}ощих нару!шениям

обязательньтх требований, разработка мероприятий, направленнь1х на устране-
ние нарутпений обязательнь1х требований;

3) повьтгшение правосозна|1ия и правовой культурь1 организащий и граждан
в сфере рассматриваемь1х правоотногпений.

Б полох<ении о виде контроля мероприятия' направленнь1е на нематери-
альное поощрение добросовестнь1х контролируемь1х лиц' не установленьт, сле-
довательно' мерь1 стимулирования добросовестности в программе не преду-
смотрень1.

Б полох<ении о виде контроля самостоятельная оценка соблгодения обяза-
тельнь1х требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способьт самообследования в автоматизированном рея{име не опре-
делень] (н.1 ст.51 м 248-Фз).

3. [1еренень профилактических меропри ятий,
сроки (периодинность) их проведения

ш9

п/п
Ё{аименование
мероприятия

[рок
реализации

ме0оп0иятия

Фтветственное
до.]1)кностное лицо

1 2 -) 4
1 }}4нформирование

Р1нформирование осуществляется админи-
страцией по вопросам соблтодения обязатель-
ньтх требований пооредством размещения со-
ответотвутощих сведений на официашьном
сайте администрации и в печатном издании
<14нформационньтй бтоллетень адм1инистра-

ции Ёкатериновского сельского г[оселения
1{]ербиновского района>

г1остоянно специалист админи-
страции, к долж-
ностнь1м обязанно-
стям которого отно-
сится осуществле-
ние муниципально-
го контроля

2 Фбобщение правоприменительной практики.
Фбобщение правоприменительной практики

ежегодно
позднее

не
30

специа]тист админи-
страции' к дол}|{-
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осуществляетоя администр ациеи по средством
сбора и анълиза даннь{х о проведеннь1х кон-
трольнь1х мероприятиях 14 их результатах.
[{о итогам обобщения правоприменительной
практики админиотрация готовит доклад. со-
держащий результатьт обобщения правопри-
менительной практики по осуществ.]1ени}о
муниципального контроля. которьтй утвер-
)1{дается руководителем контрольного органа

января года'
следу}ощего за
год0м обоб-
щения право-
применитель-
ной практики

ноотнь1м обязанно_
стям которого отно_
сится осуществле_
ние муниципально-
го контроля

1э Фбъявление предостере)кения.
[{редостере)кение о недопустимости нару1пе-
ния обязательньтх требований объявлятется
контролируемому лицу в случае 1{а.цичия у
администрации сведений о готовящихся
нару1пениях обязательньтх треб ований и (или')
в случае отсутствия подтвер)кдения даннь1х о
том, что нару111ение обязательнь1х требований
причинило вред (ушерб) охраняемь!м законом
ценноотям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемь1м законом ценно_
стям

по мере появ-
ления основа-
ний, преду-
омотреннь1х
законодатель-
ством

специалиот админи-
страции' к долж-
ностнь1м обязанно-
стям которого отно-
оится осуществле-
ние муниципально-
го контроля

4 1{оноультирование.
1{онсультирование осуществляется в устной
или письменной форме по телефону, посред-
ством видео-конференщ-связи' на лич}{оп,1

приеме' в ходе проведения профилактическ0_
го мероприятия. контрольного (налзорного)
мероприятия
1{онсультирование контролируемь]х лиц и их
представителей осуществляется по вопросам,
связаннь{м с организацией и 0сущеотвлением
муниципального контроля :

1) порядка проведения контрольнь]х меро-
лриятий;
2) периодичнос'ги проведения контро.]1ь}|ь1х

мероприятий;
3) порядка принятия ретпений по итогам кон-
трольнь1х мероприятий;
4) порядка об>тсалования ре1пений (онтроль-
ного органа

постоянно по
обращениям
контролируе-
ш1ь1х .циц и их
представи1'е-
лей

специалист админи-
страции' к долж-
ностнь1м обязанно-
стям которого отно-
сится ооущеотвле-
ние муниципально-
го контроля

5 |1рофилактический визит.
[1рофилактический визит проводитоя инспе{{_

тором в форме профилактической беседьт по
месту ооуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи'

один раз в год специалист админи-
страции' к долж-
ностнь1м обязанно'
стям которого отно-
сится осуществле-
ние муниципально-
го контроля



5

4. |!оказатели ре3ультативности
и эффективности |1рограммьп

ш
п|л

Ёаименование показателя Беличина

1 2 )
-)

1 |1олнота информации, размещенной на официальном
сайте администрации в сети <}}4нтернет) в соответ-
ствии с часть1о 3 статьи 46 Федерального закона от
31 итоля 2021 г. м 248-Фз <Ф госуларственном кон_
троле (надзоре) и муниципапьном контроле в Росоий-
ской Федерации)

100%

2 }тверхсдение доклада, содерх{ащего результать1 обоб-
щения правопримените.]1ьной практики 11о осуществ'це-
ни1о муниципа|1ьного контроля' его опубликование

!!4сполнено / Ёе исполнено

1
-) {оля вьтданнь1х предостерех<ений по резу.[ь1'атам рас_

смотрения обращений с подтвердив1пимися сведения-
ми о готовящихся нару1пениях обязательньтх требова-
ний или признаках нарутпеттий обязательнь;х требова_
ний и в случае отсутствия подтвержденнь1х даннь1х о
том' что нару1пение обязательньтх требований причи-
нило вред (хшерб; охраняемь1м законом ценностям ли-
бо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емь1м законом ценностям (%)

20оА и более

4 [оля лиц, удовлетворённьтх консультирова}{ием в об-
щем количестве лиц, обратив1шихся за консультирова-
нием

\00%

[лава Бкатериновского сельского
поселения 1!ербиновского района "]].||4. Ёестеренко


