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Адплинистрация [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

постАновлвниш

/|<.. //../ .:,2/
-/9-па*

п. [8тар

Фб утверждении [ !рограммь| профилактики_рисков прич инения вреда уш1ер-
ба) охр6няемь|м законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального
контроля в сфере благоустройства на терРито2ии [7уир-кого сельского посе-
ления Ёиколаевского муниципального раиона 

^а0аровского 
края

Б соответс1'вии со статьей 44 Федерально['о закона от 31 и}оля 2020 ]\ъ

248-Фз <Ф госуларс1'вег{ном контроле (надзоре) и мунициг1альном контроле в

Российской Федерации>>, постановлением [1равительства Российской Феде-

ращии от 25 и|оня 2021 м 990 <Фб утверждении |{равил разработки и утвер-
}(дения контрольнь|ми (надзорньтми) органами программь! профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемь!м законом ценностям)) адми-
нис1'рация |1уирско1'о се.]1ьского !1оселения Ёиколаевского муниципального

района {абаровского края
пос1АнФБ.[{-[Б1 :

1. }тверАить |{рограмму профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемь]м законом 1{енностям в области муниципа'1ьного контро-
.лтя в сфере благоустройства на территории |уирскбго сельского поселения
Ёиколаевского муниципального района [абаровского края.

2. Фпубликовать настоящее постановление в €борнике нормативно-
11равовь1х актов и разместить на официальном сайте администрации |1у'р-
ского сельского поселения Ёиколаевского муницишального района )(абаров-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет>>.

3. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его официа.]1ьного
опубл ико вания (об народо вания ).

.}{ч

Брио главь! администрации
се.]!ьского поселения

0002'|?

ф7г А. м. Федотова



утввРждвнА
11 остановлением админ истрации |{уир-
ского сельского поселени]т Ёиколаев-
ского муниципального района \а6а-

ровского края

о.г |Ё,/] |&/ ]\|9 39-/&-

' пРогРАммА
профилактццц рисков- причинения вреда (ущерба) охраняемь!м законом

ценйос1ям на 2022 гч сфере муниципального контроля'в сфере благоустрой-
ства на территории |\уирского сельского г1оселения николаевского муници-

пального района !абаровского края

1 . Анализ текущего состояния осуществления вида контроля ' олисание
текущего развития профилакт'ической деятельности контрольного органа' ха-

рактеристика проблем, на ре1пение которь]х направлена программа профи-
лактики

1.1. Анализ 1'еку!11его состояния осуществления вида контроля.
€ гтринят'исм Фе/1ераль}1ого закона от 11 .06.2021 !\ъ 170-Фз кФ внесе-

!{ии изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть| Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона <Ф госуларственном контроле (ътад-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>> (далее _ Феде-
ральньтй закон ш9 170-Ф3) к предмету муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства бьт:то отнесено соблтодение горидическими лицами' индивиду-
альнь1ми предпринимателями' щажданами (далее - контролируемь1е лица)
[1равил благоустройства территории [1уирского сельского поселения Ёико-
лаевского муници|1ального района {,абаровского края (далее - |1равила 6ла-
гоустройства), требований к обеспечениго доступности для инвалидов объек-
тов социальной' ин)кенерной и транспортной инфраструктур и |1редоставляе-
мь!х услуг (Аалее также - обязательнь|е требования).

{о принят'ия Федерального закона л9 170-Ф3 контроль в сфере благо-
уст'ройства !-{е осу1|1ест'в]!ялся на системной основе в соответствии с Феде-
ральнь1м законом от 26.12.200в лъ 294-Фз (() защите |трав юридических лиц
и индив\4дуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля)). (онтроль за соблгодением
|1равила благоус'гройства осуществлялся исклгочительно в соответотвии с за-
конодательством об административнь1х правонару1пениях на предмет вь|яв-
ления признаков административнь]х правонару1пений в сфере благоустройст-
ва.

Б ряде случаев лица, виновнь|е в нару1пении [{равил благоустройства,
бьтли привлечень1 к административной ответственности.

|.2' Фписание текущего развития профилактической деятельности кон-
трольного органа.



[1рофилактическая деятельность в соо'гветствии с Федеральнь1м зако-
ном от 26.|2.2008 л9 294-Фз (о защи'ге прав горидических лиц и индив\4ду-
альнь1х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля)) администрацией [{уирского сельско*
го 11оселения [{ико]1аевског'о муници11ального района !абаровского края (Аа-

.']ее также - администрация или ко1]трольньтй орган) на системной основе не

осуществлялась.
1.3. к проб,'1ещам, на ре1:]ение которь1х направлена программа профи-

лактики' относятся случаи:
1 ) ненадлежащего содержания прилегагощих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооруя<ений от снега,

наледи и сосу.]1ек;

3) не устранения произрастагощих на принадлежащих контролируемь|м
лицам земельнь]х участках и прилегагощих территориях карантиннь!х, ядови-

ть|х и сорнь{х растений;
4) окладирования твердь|х коммунальнь1х отходов вне вь1деленнь{х для

такого складирования мест'
5) вьггула )кивотг!ь!х и вь1паса сельскохозяйственнь|х )кивотнь!х и г1тиц

на терри'гориях общего пользования.
|{аиболее расг!ространеннь1м и причинами перечисленнь1х нару1пений

являготся отсу'гствие у отдельнь|х гра)кдан экологической культурь|'
стремления к сохранениго чистоть1' а также стремление к экономии ресурсов,
необходимь1х для систематического проведения мероприятий, направленнь1х
на создание комфортнь1х условий проя{ивания и сохранность окрухсатощей
средь].

в Ряде с.[1учаев у гра)кдан отсутствует представление о размерах
административнь1х гптрафов, подле)1(ащих уплате в случае нару1пения
|[равил благоустройства.

йеропри ятия г|рограммь1 профилактики будут способствовать
частичному ре|11еник) обозначеннь!х проб.лтем в связи с повь111;ением

и;'тформироваг{г!ос'ги контролируемь1х .[1иц относительно последствий
нару11|ения обязате:"гьнь;х требований и сгтособов устранения нарутшений
предусмотреннь1ми законодательством и му1{иципальнь1ми правовь|ми
актами способами.

2.[\ели и задачи реализации программь1 профилактики

2'1. 1{елями профилактики рисков причинения вреда (хшерба1 охра-
няемь]м законом ценнос'гям явля}отся :

1) стимулирование добросовестного соблгодения обязательнь!х т'ребо-
ваний всеми контролируемь!м и лицами;

2) устранение условий, причин и факторов' способньлх привести к на-

ру1шениям обяза'гельнь1х т'ребований и (или) прииине}{иго вреда (ушерба) ох-

ра!]яемь!м заког!ом цег]1{ос'гям; ?



осуществления муни-
ципального контроля
в сфере благоустрой-
ства посредством сбо-

ра и анализа даннь1х о
проведеннь1х кон-
трольнь1х меро11рия-
тиях (контрольнь|х
_]ействиях) и их ре-
зу.|]ь'татах, в том числе
анализа вь1явленнь{х в

результа'ге проведе-
ния муниципапь1]от'о
кон'гро.]1я в сфере бла-
г'оус тройства нару|пе-
ниЁ.т обязате.]1ьнь{х

т'ребований контроли-
руемь]ми лицами

воприменительнои г{рактике года нистрации" к дол}к-
ностнь[м обязанно-
стям которого от-
1]осится осуществ-
ление муниципаль-
ного контроля

Размещение доклада о пра-
вопримените.гт ьт-той практике
Ёа-официальном сайте ад-
министрации

\о 1 итоля2023
года

€пециалист адми_
нистрации. к дол)к-
ностнь1м обязанно-
стям которого от-
носится осуществ-
ле!!ие муниципаль-
ного контроля

-) Фбъявление контро-
.цируемь]м лицам пре-
достере)кений о недо-
пустимости нару1|]е_

ният обяза'гельнь|х
требований и предло-
>кений принять мерь|
по обеспечени}о со-
блтодения обязатель-
нь;х требований в

с]|учас 1!а[ичия у ад-
ми11истрации све,:{е-

нит:! о ]'о'говя|дихся
|-]ару|пениях обяза-
тельнь1х требований
или признаках нару-
тпений обязательньтх
требований и (или) в

с'цучае 0тсутствия
подтверждения дан-
нь|х о том, что нару-
1т]ение обязательньтх
требований принини-
"|1о вред (хшерб1 охра-
г{яе]\,1 1,]м :]аконом цен_
}! ос'}''1 \4 : т ибо сс::з,'(аттс;

) 1 р0зу г]ричине}1ия
вреда (ущерба) охра-
няемь1м:]аконом цен-
ностям

[]одготовка и объявление
контролируемь1м лицам
предостере>кений

[1о мере вь1явле-
ния готовящихся
нарутпений обяза-
тельнь|х требова_
т:ий или признаков
нарутпений обяза-
тельньтх требова-
гтий. гте позднее 30
цней со дня полу-
чения админист-
рашией указаннь1х
сведений

[пециалис'г адми-
нистрации. к долх(-
ностнь1м обязанно-
стям которого от-
носится осуществ-
ление муниципаль-
ного контроля

4 (онсультирование
контролируемь]х лиц
в ус'ггтой или
{1исьме}{ной форме по

1. (онсультирование кон-
гролируемьтх ,{иц в устной
}орме по телефону, по ви-
тео-конференц_связи и на

[1ри обращении
тица' ну)кдатоще-
-о6я в консульти-
]овании

3петдиалист адми-
]истрации! к долх(_

]остнь1м обязанно-
]тям которого от-



ится осуществ-
ение муниципа''1ь-

ичном приемево]]росам
му11и{]ипального
ко!{троля в сфере

агоус'гроиства:
организация и

уш1ествление
контро'|1я в сфере

'1агоустроиства;- порядок
с\ |!1ес'! в.пс}{ия

ко11тро'|!ь|{ь1х

11риятии,

ж&|1ования

/1еис1вии
бездействия)
ол)кнос'тньтх лиц.
'полномоченнь]х

уществлять
униципальнь1и

ероприятии

визи'г" в ходе кот0ро1'о
контролируемое -ци|{'о

ко}!тро.]1ь;

получение информа-
ции о нормативнь1х
правовь]х актах (их

отде.]1ь!-1 ь1х поло)!(ет] и -

ях)" со. (ер}каших обя-
е"]1ьг{ ь1е тре0ования'

!1е1!ка собл;одения
ко'1'орь|х осущес1'вл я-

ся а.'(м и нистраци('и
в рамках контрольг{ь!х

рофилактический

информируется об

пециалист адми-
нистрации' к долж-
г{остнь1м обязанно-
тям которого от-

носится осуществ-
ение муниципаль-

о ко}!тро.,1я

[1ри обрашении
ица' нужда}още-

гося в консульти-

ровании, в те11ение

0 дней со дня ре-
ис1'рации адми-

!1ис1'ра11иеи п!"1сь-

мснного обраше-
ния. ес.]1и более
ороткий срок не

редусмотрен за-
нодате.]1ьством

егтной форме

(онсультирование кон-
лируемь1х лиц в пись-

тям которого от-
носится осуществ-
ление муниципаль-

контроля

пециалист адми-
истрации' к дол)к-

ностнь{м обязанно-ции администра-
цией пятого одно-
и1{ного обраще-
ия контролируе-

3 т'ечение 30 дней
о /{ня регистра-

ь1х лиц и их
представителеи

размещения на официаль-
ом сайте администрации
исьменного разъяснения'

ъ1ия или дол)|(г1остг1ь1м -пи-

|10м" у11о.]1но\10че}{нь!м 0су-
1цес'твлять мун и т1ипапьн ьлй

ко!]тр0ль в сфере бз'тагоуст-

(онсультирование кон-
ируемьтх.!1иц путем

дписанного главой (за-

естителем главьт) (расно-
ельского сельского поселе-

йства (в слунае постуг1:]е-

ия в администрацию пяти
и бо.лтее о/]нотипньтх обра-
ш(ений контролируемь|х лиц
и их 11редставителей)

пециа]1ист адми-
нистрации. к долж-
ностнь!м обязанно-

ям которого от-
ится осуществ-

ение муниципаць-
ного контроля

Б слунае проведе-
ния ообрания
(конференции)

ра)1(дан' повестка
1{о1'орого преду-
матривает кон-
)ультирование
ког1тролируемь]х

и|1 |]о вопросам

у!]ици1]ального
ог1троля в сфере
лагоустройства в

нь г|роведения
обрания (конфе-

ции) гра>кдан

.. 1(онсультирование кон-
'ролируемь]х лиц в уотной

рме на собраниях и кон-

ренциях 1'ра}(дан

пециш1ист адми-
нистрации. к долж-
ностнь1м обязанно-
тям ко1'орого от-

гтее 4 профилак-

[1о мере необхо-

ги||еских визитов

1о месту осу1цествления
цеяте.,]ьности контролируе-

|1рофилактическая беседа

ого .пица либо путем ис-



язательнь1х требо_
аниях. []!с'!}{Бляе-
ь|х к его деятельно-

либо к [ринадле-
щим ему объектам

ко!{'гро.1!я

4. {!оказатели резуль'га1'ив!]ости и эффект'ивг!ос'ги программь! профилактики

|{оказатели результативности программь| профилактики определяготся
в соответс'[вии со следугощей таблицей.

[1од оценкой эффективности прощаммь! профилактики понимается
оценка изменения количества нару1пений обязательнь|х требований по ито-
гам проведеннь!х профилактических мероприя1ий.

по-|гь }ования видео-
коглс}ереглн-связи

1 полугодие носится осуществ-
ние муниципа]]ь-

ного контроля

лъ
п/п

Ёаименование показателя [диница измерения' свиде-
тельствук)щая о макси-

мальной результативности
программьп профилактики

1. [1олнота информации' размещенной на официапьном
сайте администра|дии в соответствии с частьго 3 статьи 46
Федерального заког1а от 31 .01.2020 м 248-Фз <<Ф госу_
.]1арс1вснн(_)]\,! к()нтр(л.г;с (гта.,1:зоРе) и м)'!{и|(и1|&|!!]}{()\т 1(()Ё!_

тро.'|1е в Россртйской Федерации>>

100 %

2. (оличество размещений сведений по вопросам соблтоде-
ния обязатель}1ь!х требовагтий в средствах массовой ин-
формации

4

1
-). !оля слунаев объяв:1е}]ия !1редостережений в общем ко-

личестве случаев вь1яв.]1ения готовящихся наругпений
обязательньтх требований и;ти признаков наругпений обя-
зательнь]х требоваттий

10о %
(если имелись случаи вь1явле-
ния готовящихся наругпений
обязательньгх требований или
признаков наруплений обяза-

тельньтх требований)

4. {оля слунаев нару|пения сроков ког{сультирования кон-
тролируемь]х ли11 в !]исьме}]1лой форме

0%

-). .(о, гя с.тт унаев п о в'|'орн о л'о обратцен ия контрол ируем ь1х

.]]|.1ц в письменной форме г1о тому же вопрос]у муници-
!1ш|ь}{ого контро"[1я в сфере благоустройства

0%

6 }(оличество собраглий и конференций гра}1{дан, на кото_

рь1х осу|цес'тв.|1ялось к()нсультироваг{ие контро.,1ируемь1х
лиц по вопросам муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в устной форме

1
-)



[екушая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности
программьт профилактики осуществляется [лавой |{уирского сельского по-
с еления Ёиколаевского муни ципального р айо+ла {абаровского края

Бхсегодттая о1(енка резу'1ь'гативг1ос'ги и эффективь{ости программь! про-
филак'гики осу1|1еств.]1яется адмиг]истрацией |-1уирского сельского поселения
Р{ико-гтае;зского му|{ицит1альг{ого райот-та {абаровского края . Аля осуществле-
ния ежегодной оценки резуль'гативнос1'и и эффективности программь| г{ро-

филактики адми|1истрацией не позднее 1 игол я 2023 года (года, следу!ощего
за отчетньтм) в администрациго [[уирского сельского поселения Ёиколаев-
ского муниципального района {абаровского края представляется информа-
11ия о степени дости)1(ения предусмотреннь]х настоящим разделом показате-
лей результа1'ивности программь1 профилактики' а так)ке информация об из-
менении количес1'ва нару|п еутий обязате.ттьнь;х требований.


