
АдминистРАция в,кАтшРинов ского сшльского по св'лпну1я
щшРБиновского РАйонА

постАновлвнив

от /1,. /1''/-/)} 2 \го /ц1"'-_/щ-
село вкатериновка

Фб утвер)кдении |[рограммьп
профилактики рисков причинения вреда (ушерба)

охраняемь!м 3аконом ценностям в рамках
муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории [катериновского сельского
поселения |{ербиновского района на2023 год

Б соответствии со статьей 8.2 Федератьного закона от 6 декабря 2008 года
ш 294-Ф3 (о защите прав }оридических лиц и иъ|дивиду€ш1ьнь1х предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного конщоля))' статьей 44 Федерального закона от з| итоля 2020 года
]\ъ 248-Ф3 (о государственном контроле (надзоре) и мунициг{альном контроле
в Российской Федерации>> ло с т а н о в л я }о:

1. }твердить |[рограмму профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемь1м законом ценностям в рам1сах муниципы1ьного контроля в сфере
благоустройства на территории Бкатериновского сельского поселения 1-{ерби-
новского района на2023 год (прилагается).

2. Фтделу по общим и правовь1м вопросам админиотрации Ркатеринов-
ского сельского пооеления 1!ербиновского района (Белая [.Ё.):

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Бкатериновского сельского шоселения 1!ербиновского района;

2) офищиаг!ьно опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном изда11ии <Р1нформационнь1й бтоллетень администрации Бкатеринов-
ского сельского поселения 1{ербиновского района>.

3. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления оставля}о за со-
6ой.

4. |{остановление вступает в силу на следутощий день после его офици_
аг{ьного опублико вания

[лава Бкатериновского сельского
поселения 1!ербиновского района |.А.11естеренко



|{риложение

утввРждвнА
по становлением администр ациу|
Бкатериновского оельского поселения
1!ербиновского района
от //, |/,, /р/1 ]{, ''''''///

г{РогРАммА
профилактики рисков причинения вреда (ушерба) охраняемь!м
3аконом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере

благоустройства на территории Б,катериновского сельского
поселения |{ербиновского района на2023 год

Ё{астоящая |{рограмма профилактики рисков причинения вреда (хшерба1
охраняемь1м законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Бкатериновского сельского поселения 1{ерби-
новского района на 2023 год (далее - |{рощамма) разработана в целях отимули-

рования добросовестного соблгодения обязательнь1х щебований всеми контро-
лируемь1ми лицами, устранение уоловий, причин и факторов, способньтх приве-
сти к нару1пениям обязательнь1х требований и (или) причинени}о вреда (хшер-
ба) охраняемь1м законом ценностям' создание условий для доведения обяза-
тельнь1х требований до контролируемь1х лиц, повь11шение информированности
о способах их собл}одения.

Ёастоящая |{рограмма разработана и подлежит исполнени}о админисща-
цией Бкатериновского сельского поселения 1!ербиновокого района (далее по
тексту - администрация).

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

деятельно сти контрольного органа, характер иотика пр облем,
на ре1пение которь1х направлена |{рограмма

1.1. Бид муниципального контроля: муниципальньтй контроль в сфере
благоустройства.

\ .2. ||редметом муницип€ш1ьного контроля на терри тории Бкатериновско-
го сельского шоселения 1!ербиновского района является: соблтодение органи-
зациями и гражданами обязательнь1х требований, установленнь1х правилами
благоустройства территории Бкатериновского сельского поселения 1!ербинов-
ского района, утвержденнь1х ре|пением представительного органа муниципаль-
ного образования (да;тее - |[равила)' требований к обеспеченито доступности
для инва-т1идов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоотавляемь1х услуг' организация 6лагоустройства территории Бкате-
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риновского сельского поселеъ|ия 1-1_{ербиновского района в соответствии о |[ра-
вилами;

исполнение ре1шений' лринимаемьтх по ре3ультатам контрольнь1х меро-
лриятий'

Администрацией за 2022 год проведение проверок соблтодения дейотву-
}ощего 3аконодательотва Российской Федерацр|и в указанной сфере не осу-
ществлялось.

3кспертьт и представители экспертнь1х организаций к проведени}о прове-
рок не привлек€}лись.

|{редостере}(ения о недопустимооти нару1пений обязательньтх требова-
ний лри о существ лену]1и муниципального контр оля не вь1дав алиоь.

(лунаи причинения субъектами контроля вреда охраняемь1м 3аконом
ценностям' а так)ке случаи возникновения чрезвь1чайньтх сичаций природного
и техногенного характера не установлень1.

Б рамках профилактики рисков причинения вреда (хшерба; охраняемь1м
3аконом ценностям администрацией в 2022 гоА} осуществля}отся следующие
мероприятия:

1) размещение на офици€ш1ьном сайте администрации перенней норма-
тивнь1х правовь1х актов или их отдельньтх частей, содер)кащих обязательньте
требования, оценка соблтодения которь|х является предметом муниципы1ьного
контроля' а так)ке текстов соответству}ощих нормативнь1х правовь1х актов;

2) информирование }оридичеоких лиц, индивидуальнь1х предпринимате-
лей по вопросам соблтодения обязательнь1х требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблтоденито обязательнь1х
требований, разъяснительной работь1 в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муни-
ципа.]1ьного контроля и размещение на официальном интернет-оайте админи-
страции соответству}ощих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встреча1ощихся случаев нару11]ений обязательнь1х требований с рекомендация-
ми в отно1шении мер, которь1е должнь1 приниматься }оридическими лицами, АА-
дивиду ы|ьнь1ми предпринимателями в целях недопущ ения таких нарутпений ;

4) вьтдана предостере)кений о недопустимости нару1пения обязательнь1х
требований в соответствии с частями 5-7 отатьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. }]! 294-Фз <<Ф защите прав }оридических лиц и иъ1дивиду-
альнь]х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципа.]1ьного контроля)).

3а истектлий лериод 2022 года админиотр ацией не вь1дав а][иоь предосте-
режения о недопустимо сти нару1шен ия об язательнь1х тр еб ований.

2. |!ели и задачи ре€|"лизации |{рощаммь1

2. 1. 1_{елями профилактической работь1 явля1отся:
1) отимулирование добросовестного соблтодения обязательнь1х требова-

ний всеми контролируемь1ми лицами;
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2) уотранение условий, причин и факторов, способньтх привести к нару-
1шениям обязательнь1х требований и (или) причинени}о вреда (ущерба) охраня-
емь1м 3аконом ценностям;

3) создание условий для доведения обязате.г{ьнь]х требований до контро-
лируемь1х лиц, повь11пение информированности о способах ихсоблгодения;

4) предупре)кдение нару1пений контролируемь1ми лицами обязательньтх
требований, вклгочая устранение причин, факторов и условий, споообству}ощих
возможному нару1пе ни}о обяз ательньтх тр ебований ;

5) снижение административной нагру3ки на контролируемь1х лиц;
6) сних<ение размера ущерба, лрининяемого охраняемь1м законом ценно-

стям.
2.2. 3адачами профилактической работьт явля}отся :

1) укрепление системь1 профилактики нару1пений обязательнь1х требова- "

ний;
2) вьтявление причин, факторов и условий, способству}ощих нару1пениям

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

3) повьттпение правосознания и правовой культурь1 организаций и гра)кдан
в сфере рассматриваемь1х правоотногшений.

Б полохсении о виде контроля мероприятия, налравленнь1е на нематери-
€!^}1ьное поощрение добросовестнь1х контролируемь1х лиц' не установлень1' сле-
довательно' мерь1 стимулирования добросовестности в программе не преду-
смотрень1.

Б поло;кеъ|иу| о виде контроля самостоятельная оценка собл*одения обяза-
тельнь1х требований (самообследование) не предусмотрена' следовательно' в
прощамме опособьт самообследования в автоматизированном ре)киме не опре-
делень1 (и.1 ст.51 ]\ъ 248-Фз).

3. |{еренень профилактических меро лриятий,
сроки (периодинность) их прове дения

,\!
л|л

Ёаименование
мероприятия

€рок
реализации

меоопоиятия

Фтветственное
должностное лицо

2 -) 4
1 Р1нформирование.

14нформирование осуществляетея админи-
страцией по вопросапд соблтодения обязатель-
ньтх требований посредством размещения оо-
ответствутощих сведений на официальном
сайте администрации и в печатном издании
к!!4нформационньтй бголлетень администра-
ции Бкатериновского сельокого поселения
1!ербиновокого района>

поотоянно опециалист админи-
страции, к дол)к-
ноотнь|м обязанно-
стям которого отно-
ои1оя осущеотвле-
ние муниципально-
го контроля

2 Фбобщение правоприменительной практики.
Фбобщение правоприменительной практики

ежегодно
позднее

не
30

специалист админи-
страции' к дол)к-
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ооуществляется администрацией посредством
сбора и аътализа даннь1х о проведеннь1х кон-
трольнь1х мероприятиях и их результатах.
|1о итогам обобщения правоприменительной
практики админиотрация готовит доклад, со-
дер>кащий результатьт обобщения правопри-
менительной практики по осуществлени}о
муниципа.1ьного контроля, которьтй утвер-
ждается руководителем контрольного органа

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

ноотнь1м обязанно-
стям которого отно-
оитоя осуществле-
ние муниципально-
го контроля

_) Фбъявление предостережения.
|1редостережение о недопустимости нару1пе-
ния обязательньтх требований объявляется
контролируемому лицу в случае ъталич|4я у
администрации сведений о готовящихся
нару1шениях обязательнь1х требований и (или)
в случае отсутствия подтвер)!цения даннь1х о
том, что нару1пение обязательнь1х требований
причинило вред (ущерб) охраняемь]м законом
ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемь{м законом ценно-
стям

по мере появ-
[{еътия основа-
ний, преду-
омотреннь!х
законодатель-
отвом

специалист админи-
страции' к долж-
ностнь|м обязанно-
стям которого отно-
сится осуществле-
ние муниципально-
го контроля

4 1(онсультирование.
(онсультирование осуществляется в устной
или письменной форме по телефону, посред-
отвом видеоконференцсвязи' на личном при_
еме, в ходе проведения профилактического
мероприятия' контрольного (надзорного) ме-

роприятия
1{онсультирование контролируемь!х лиц и их
представителей осуществляетея по вопросам,
связаннь1м с организацией и осущеотвлением
муниципального контроля :

1) порядка проведения контрольнь1х меро_
приятий;
2) периодичнооти проведения контрольнь1х
мероприятий;
3) порядка |гринятия ретшений по итогам кон_
трольньгх мероприятий;
4) порядка обжалования ре1шений 1{онтроль_
ного органа

постоянно по
обращениям
контролируе-
мь1х лиц и их
представите-
лей

специ&'1ист админи-
о1рации, к дош1(-
ностнь1м обязанно-
стям которого отно-
оится осуществле-
ние муниципально-
го контроля

5 [[рофилактический визит.
|1рофилактический визит проводится инспек-
тором в форме профилактической беседьт по
месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования
видеоконференцовязи.

один раз в год сг1ециалист админи-
страции, к долж-
ностнь|м обязанно-
стям которого отно-
ситоя осуществле-
ние муниципально-
го контооля



[лава Ёкатериновского сельского
поселения 1-[ербиновского района

)

4. |[оказатели результативности
и эффективности |{рощаммьт

/./ \/ 7/.,
( |/ф'г'
\ ///\-/у

-||.Р1. Ёестеренко

]ф
л|п

Ё{аименование показателя Беличина

1 2 -)

1 |1олнота информации, размещенной на официатьном
сайте админиотрации в сети <14нтернет) в соответ-
ствии с часть}о 3 статьи 46 Федерального закона от
31 иголя 2021 года ]ф 248-Фз <Ф госуларотвенном кон-
троле (надзоре) и муниципа]'1ьном контроле в Россий-
ской Федерации)

1ооуо

2 }твер>кдение доклада, содержащего результать1 обоб-
щения правоприменительной практики по осущеотвле_
ни}о муниципа-т1ьного контроля, его опубликование

['1сполнено / Ёе исполнено

3 ,{оля вь1даннь1х предостере>кений по результатам рас-
смотрения обращений о подтвердив1шимися оведения-
ми о готовящихся нару1пениях обязательнь1х требова-
ний или признаках нарутшений обязательньтх требова-
ний и в случае отсутотвия подтвержденнь1х даннь1х о
том, что нару1пение обязательнь1х требований лрияи-
нило вред (хшерф охраняемь1м законом ценностям ли-
бо создало угрозу причинения вреда (хшерба; охраня-
емь1м законом ценноотям (о%)

20оА и более

4 !оля лиц, удовлетворённьтх консультированием в об-
щем количестве лиц, обратив1пихся за консультирова-
нием

\00%


