
ПОСТАFIОI}ЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ХОJIN4СКОГО СЕЛLСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

АБиI{скоГо рлЙонА

Nn./j /о, "./,f l/ /aLl__
станиIlа Холмская

О п роведени и обществен н ы х обсужлени й проектов п рограмм профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципального контроля на территории Холмского
сельского поселения Абинского района

В соответствии с Фелеральным законом от 31 июля 2020 г. N9 24В-ФЗ
<<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации)), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
202l г. 

^Г9 

990 кОб утверждении Правил разработки и утверждения контроJiьными
(налзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ушерба) охраняемым законом ценностям)), руководствуясь уставом Холмского
сельского поселения Абинского района, администрация Холмского сельского
поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:

l. Назначить общественное обсуждение проектов программ профилактики

рисков причинения вреда (ушерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на территории Холмского сельского
поселения Абинского района (прилагаются) на l 9 декабря 2022 г.

2. С l8 ноября 2022 г., с целью проведения общественного обсуждения,

разместить проекты программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципа-пьного контроля на
территории Холмского сельского поселения Абинского района в сети <Интернет>>

на о(lиuиальном сайте органов местного самоуправления Холмского сельского
поселения Абинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло)tить на
гlервого заместителя главы Холмского се.цьского поселения Флерко А.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Ис псlлняюший обязанности
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Абинского района

пись А,И. Флерко
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ПРИЛОЖЕНИЕ JYS 1

к постановлению администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
от /I // /гu/ ]{ч "?3 /

Проект
програМмьl профилактики рисков Ilричинения вреда (ушерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на ,герриI,ории Холмского сельского

поселения Абинского района на 2023 г.

НастоящаЯ програмМа профиЛактикИ рискоВ причинениЯ вреда (чrлерба1
охраняемым законом ценностям в рамках муниципацьного контроля в сфере
благоустройства на территории Холмокого сельского поселения Абинского района
на 202З г. (лалее Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законоМ от 31 июлЯ 2021 г. J\Ъ 248-ФЗ ((о гос},дарсТвенноМ контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации> в целях стиN.[улирования
лобросовестного соблюдения обязательных требований организациями и
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарчшениям обязательных требованиЙ и (или) причинению вреда (уrцерба)
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных
требованиЙ до контролируемых лиц, повышенI.1е информированности о способах
их соблюдения.

НаСтояЩая Программа разработана и подлежит исполнению
администрациеЙ Холмского сельского поселения Абинского района (далее по
тексту - администрация).

l . Анализ текущего состояния осушествления п/ryниципального
контроля, оп исание текущего развития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. ВИд МУниципального контроля: муниципа_пьный контроль в сфере
благоустройства.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального
образования является:

а) соблюдение организациями и физическими лицами обязательных
требованиЙ действующих правил благоустройства, утвержденных решением
Представител ьного органа муници пfu,] ьн ого образования (далее - Правила);



б) сOблюдснис трсбOваниЙ к обеспечению дOступнOсти для инвалидOв
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;

в) организация благоустройства территории муниципаJIьного
соответствии с Правилами;

образования в

г) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

АДМИНИСТРаЦИей В 2022 г. проведено 0 проверок соблюдения действующего
законодательства Российской Фелерации в указанной сфере.

в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям администрацией в 2022 г. осушествлялись следующие
мероприятия:

l) размещение на офичиаJIьном сайте органов местного самоуправления в
сети <Интернет)) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательньrе требования, оценка соблюдения которых является
Предметом муниципального коI{троля, а также текстов соответствуюrцих
нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) ОбеСПечение регулярного обобшения практики осуществления
муниципа_пьного контроля и размещение на официапьном интернет-сайте органов
местного самоуправления соответствуюtцих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречаюшихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуfu,Iьными предпринимателями в целях недопушения таких
нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательньж
требованиЙ в соответствии с частями 5-1 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. Nq 294-ФЗ ((О запIите прав юридических лиц и индивидуальных
Предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля)).

За 2022 г. администрацией выдано 0 прелостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований,

2. IJели и задачи реализации Программы

2. 1 . I_\елями профилактической работы являются:
1 ) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

все]\{и контролируемыми лицами,



2) устранение условий, причин И факторов, способных привести к
нарушенияМ обязательныХ требованиЙ И (или) причинениЮ ВРеда (ушерба)
охраняемым законом ценностям;

з) создание условий для доведения обязательных требований до
кон,гролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контроJIируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются;
l ) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) ВЫЯВЛеНие Причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений обязательных требований ;

3) ПОВЫШеНИе правосознания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правоотношений.

В Положении о виде контроля мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не

установлены, следовательно, меры стимулирования лобросовестности в
программе не предусмотрены.

в положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.l ст.51 JV9 248-ФЗ).

3, Перечень профилактических мероприятий, сроки
(rrериоличность) их проведения

Jф

п/п
Наименование меропр иятия

Срок реаrrизации
]\4еро приятия

ответственное
должностное лицо

l Информирован ие.
Информирование осуществляеl,ся

администрацией по вопросам соблюдеtlия
обязаt,еltьных требований посрелством

размеtцения соответствующих свелений на
официальном сайте органов местного
самоуправления и в печатном издании
муниципал ьного образования

Постоя нно специа.ltист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

2 Обобшrение правопр и менительной
п ракти к и,

Обобщение праt]оtIрименителt,ной

Ежегодно,
не Ilозднее З0 января
года, следующего за

специалист
администрации. к

должностным



практики осуществляется ад]\4инистрацией
посредством сбора и анализа данllых о
проведенных контрольных мероприятиях
и их результатах.

По итогам обобщения правопри-
менительной практики администрация
готовит доклад, содержащий результаты
обобщения правопримегtите.цьной прак-
тики по осуществлению муниципального
контроля

годом обобцения
п раво при мен ител ьной

практики

обязанностям
которого относится
осуществление
муниципал ьного
контроля

] Объявление lIредостере)l(ения.

i Пр"достережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в

случае наличия у алминистрации сведений

] 
о готовящихся нарушениях обязательных

] требований и \или) в случае отсутствия
Ilодтвер)(дения данных о том, что
l{аруluение обязате"пьных ,гребований

причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ушерба) охраняемым
закоI{ом ценlJостям

I lo llepe появления
основан ий,

предусмотренных
зак0 нодател ьством

специалист
адмиtlистрации, к

должностным
обязан ностям
которого относится
осу tllествле н ие

муниципального
ко нтроля

4 | Консультирование.
, Консультирование осуtltествляется в

| устной или письN,lенной форме llo
телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического меропри-
ятия. контрольного (надзорного)
мероtlDиятия

l Iсrс,гtlянно при
обращениях

кон,гроJIируемых лиц
и их предсr,авителей

специалист
администрации, к

доrI)I(носl^н ым
обязан нсlстям
коl,орого относится
осуществление
муниципального
коtlтроля

5 Профилактическийвизит Один раз в год с пециалист
администрации, к

должностным
обязанностям
KOTOPOI,0 ОТНОСИТСЯ

осуществление
муниципального
ко}lтроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

м
п/гt

наимеtlование показателя Величина

Полнота информации, размешенной на

официа"пьном сайr,е контрольного органа в сети
кИнтерtлет> в соответствии с частью J статьи 46

Федерального закона о,r З l июля 202l г. Ns 248-ФЗ

l00 %
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)
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сведениями
требован ий
требо ван и й

даllньiх о
требован ий
законом це
вреда (ущеr

)Iданных предостереrкений по результатам
lя обраr_uений с подтвердивllIимися
о готовящихся нарушениях обязательных
или признаках нарушений обязательных
и в случае оl,сутствия подтвержденных

том, tlTo нарушение обязательных
причинило вред (ушерб) охраняемым

Iностям либо создало угрозу tIричинения
ба) охраняемым зако}lом ценностям (0%)
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прилOжЕниI Ib 2
к постановлению администрации
холп,tского сельского поселения
Абинского района
от // // J0// Ng "З2/

Проект
програМмы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемьlм законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном траIiспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Холмского сельского
поселения Абинского района на 2023 г.

НастоящаЯ программа профилаКтикИ рискоВ причинениЯ вреда (чшерба;
охраняемыМ законоМ ценностяМ в рамках муниципаJlЬноГо контроля в сфере
благоустройства на терриl,ории Хо"тtмского сельского поселения Абинского района
на 2022 г. (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным
закоIJом от З 1 июля 202l г. ,\гs 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципа,тьноМ контроле в РоссийскоЙ Федерации>> в целях стимулирования
лобросовестного соблюдения обязательных требований организациями и
ГРаЖДаНаМИ, Устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарчшенияМ обязательныХ требованиЙ И (или) причинениЮ вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, создания условий Для доведения обязательных
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.

Настоящая Программа
аДМИНИСТрациеЙ Холмского сельского поселения Абинского района (далее по
тексту - админ истраuия ).

l. Анализ текушего состояния осуществления муниципального
коНТроля, описание текущего развития профилактической деятельности

КОнТроЛьного органа, характеристика проблем, на решение которых
нагIравлена Программа

1.1. Вид муниципыIьного контроля: муниципальный контроль на
аВТОМОбиЛЬном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве.
1.2. Прелметом муниципального контроля на территории муниципаJ]ьного

ОбраЗования является снижение уровня допускаемых физическими лицами,
юридическими лицами, индивидуа_пьными предпринимателями, нарушений
законодательства в дорожном хозяйстве в границах лоселения.

разработана и подлежит исполнению



АдминисТРацией в 2022 г. проведено 0 проверок соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

1.3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ушерба; охраняемым
законом ценностям администрашией в 2022 г. осуществлялись следующие
мероприятия:

l) размещение на официальном сайте органов местного
сети <интернет) перечней нормативных правовых актов или их

самоуправления в
отдельных частей,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является

требований до

предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) ОбеСПечение регулярного обобшения практики осушествления
муниципального контроля и размещение на официальном интернет-сайте органов
МестНого самоуправления соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
нарчшений;

4) ВыДача предос,гережений о недопусl,1lмости нарушения обязательных
Требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8,2 Федерального закона от
2б лекабря 2008 г. JrГs 294-ФЗ ((О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
ПреДПринимателеЙ при осушествлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля)).

За 2022 г. администрацией выдано 0 прелостережений о недопустимости
нарvшени й обязательных требований.

2. I_{ели и задачи реализации Программы

2. l. I_\елями профилактической работы являются:
l) стимулирование лобросовестного соблюдения обязательных требований

всеми контролируемь]ми лицами,
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ушерба)
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствуюших
возI\{ожному нарушению обязательных требован ий ;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;



6) снижение
ценностям.

размера }щерба, причиняемого охраняемым законом

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1 ) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правоотношений.

в положении о Виде контроля мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых Лиц, не
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
программе не предусмотрены.

В положении о ВИде контроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательньтх требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.1 ст.51 J\'9 248-ФЗ).

3. Перечень профилактических ]\,Iероприятий, сроки
(перrлоличность) их проведения

N9

п/п
I Iаименование MepoIlp ия1 ия

Срок реализаl{ии
мероприятия

OTBeтcTBet tltcle

должl]остное ли1,1о

l Иrrформирован ие.

Информирование осуществляется
администрацией по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством

размещения соответствуIощих сведений на
официаltьном сайте органов местного
самоуправления и в печатном издании
муни ци пал ьIiого образован ия

Постоя н но Специалист
администрации. к

лолжностным
обязанностям
которого относится
осуществление
мун иципал ьного
контроля

2 Обобщение правоприменительной
п рак,ги к и.

Обобшение правоприменительной
практики осуществляется админисl,рацией
посредством сбора и анализа даtIных о
проведенных контрольных i\,lероприятиях
и их результа"гах.

По и],огам обобщения правопри-
менительной практики администрация
готовит доклад, содерхtащий результаты
обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального
контDоля

Еtкегодно,
не позднее 30 января
года, следующего за

годом обобщения
правоприменительttой

п ракти к и

специалист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
м ун и ци пал ьно го
контроля



J Объявление предостережения.
п
l lрелостережение о недопустимости

нарушения обязательных требований
объявляеr,ся коlJтролируемому лицу в
случае наличия у администрации сведений
о готовящихся нарушениях обязательных
требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что
нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом tlенностям либо создаJlо угрозу
причинения вреда (ущсрба) охраняемым
законом ценностям

По мере появлеl]ия

оснований,
предусмотренных

зако нодател ьством

Специалист

администрации, к

дол}кностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

4 Консу.llьтирован ие.
Консультирование осушествляется в

устной или письменной форме по
телефоttу, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного)
мероприятия

Посr,оянно при
обращениях

контролируемых лиц
и их представителей

Слециалист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

5 Профилакти.lеский визит Один раз в год специалист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
мун и ци пал ьного
контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

N9

п/п
наимено ван ие локаза,l,еля I]ел ич ина

l ['Iолнота информации, размещенной на
официальном сайте контрольного органа в сети
кИнтерtlет> в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от З l июля 202l r,. Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (налзоре) и

муниципальI{ом контролс в Российской Федерации>

l00 %

2 Утверil<дение доклада, содер)(ащего резу"цьтаты
обобщсния правоприменительной практики по
осуществлениlо муниципального контроля, его
опубл и кование

исполнено / Не исполнено

3 Доля выданных предостережений по резчльтатам
рассмотрения обращений с подтвердиtsшимися
сведеtlиями о I,оl-овящихся нарушениях обязательных

20оh и более



требований или признаках наруLшений обязiтеrlьных
требований и в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, чl.о нарушение обязательных
требований причинило вред (ушерб) охраt{яемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения
!рýда (ущерба) охраняемым законом ценностям (О/о)

4 ffоля лиц, удовлетворенных консультированием в
общем количестве .пиц, обратившихся за
консул ьтированием

l 00%

Начальник отдела ЖКХ администрации
холмского сельского поселения О.С.Хорозиди


