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Всо ии с ФедераJ]ьньlм законом от 3l июля 2020 г. Ns 248-ФЗ (О
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3. Конт оль,]а

ского района п о с т а н о в л я е т:

l. Утвер ить Ill]otpaмMy профилактики pl4cкoB гlричинения вреда (ушерба)

теля
вьIполнением настояшего постановления воl]лол(иl-ь I,{a

главь] Холмского сельского поселения Абинского раtйоtlа

г.ltава Холмского сельского
Абttнского райоtла

4. F-lас,гс; шее tlос,ганOвJIеIlие вступает в силу со дня его обнародовitl{иrt.

Xp./d/
станица Холмская

Об утвер ении программьl профилактики рисков причинения вреда
(уше а) охраняемьIм законом ценI{остям при осуществ.Ilении

альнtll о конl-ро.пя в c{lepe благоустройства на территории
кого се.пьского поселения Абинского района на 2023 год

iОб утверil(llении 11рави,l разработки и утверждения контрольными
оргаriами гlрограммы профилак,гики рисков причинения вреда

ения Дбинского района, администрация Холмского сельского

коном tlенностям Ilрц осуlлест,влении муниципального контроля в

ройства на территории Холмского сельского поселения Абинского
год (прилагается).
му отделу администрации Холмского сельского поселения

I,J ) обtlаrродовать настояшlее поста}-Iовление и разместить на
сай,ге opI al]oB местного самlоуправJ,lения Холмского сельского
HcKOI,0 района в иrrс|ltlрмаltионно-телекоммуникlitlионноl'л сети

W
поселе

ись В.В. Ахуба
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Приложение
к постановлению администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
от /?. /.l. "{-"a.l- Np ,!//

ПрограМма профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемьlм законом ценностям при осушlествлении муниципального

контроля в сфере благсlустройства на территории Холмского сельского
поселения Абинского района на 2023 год

НастоящаЯ програмМа профиЛактикИ рискоВ причинениЯ ВРеда (ушерба)
охраняемыМ законоМ ценностяМ в рамках муниципаJIьного контроля в сфере
благоустройства на территории Холмского сельского поселения Абинского района
на 202З гол (лалее - Г[рограмма) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 3l июля 202lr г. ,Yq 248-ФЗ ((О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIьноМ контроле в Российской Фелерации>> в целях стимулирования
лобросовестного соблюления обязательных требований орl.анизациями и
граждана]\4и, устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарушенияМ обязательньtХ r,ребоваrrиЙ и (или) причинениЮ вреда (ушерба)
охраняемым законом tlенностям. создания vсловий дltя доведения обязательных
требованИй до коНТролируеi\4ьIх лиlI, гIовышение информированности о способах
их соблюдения.

Наст,ояшая ГIрограмма разработана
аДМИНИсТрациеЙ Холмского сельского поселения Абинского района (далее по
тексту - администраuия).

l . Анализ текущего состояния осуществления муниципа_льного
контроля, описан ие те кушего раз вити я п рофилакти ческой деятел ьности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере
благоустрой ства.

1.2. Прелметом муницигIfulьного контроля на территории муниципfu,Iьного
образования является:

а) соблюдение организациями и физическими лицами обязательных
требований деЙствующих правил благоустройства, утвержденных решением
представительного органа муниципального образования (лалее - Правила);

б) соблюдение требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и

предоставляемых услуг;
в) организация благоустройства территории муниципаJIьного образования в

соответствии с Правилами;

и подлежит исполнению



г) исполнение решений, принимаемьIх по результатам контрольных
мероприятий,

АдминисТРацией в 2022 гоДу проведено 0 проверок соблюдения
лействующего законодательства Российской Федер ации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (Чшерба; brpunr.*o,u
законом ценностям администраuией в 2022 году осуществлялись следующие
мероприятия:

1) размешение r-ra офиuиа-цьном сайте органов местного самоуправления в
сети <<интернет)) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержаших обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля. а также текстов соответствующих
нормативных правовых ак]-ов;

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

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления
муниципа_пьного контроля и размешение на официfu,Iьном интернет-сайте органов
местного самоуправления соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречаюlцI.{хся сл),чаев наруп]ений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер. KoTopble должны приниматься юридическими
лицами, индивидуаJIьными Предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений;

4) Выдача Предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответств1,1и с. частями 5-1 статьи 8,2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. JtГg 294-ФЗ t<O ]atlll.il,e прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей прИ осушестВлениИ I,осударственного контроля (надзора) и
муниципального контроля)).

за 2022 год администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований.

2, I]ели и задачи реализации Программы

2. l . I_{елями профилактической работы являются:
1 ) СТимулирование лобросовестного соблюдения обязательных требований

и контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причиLl и факторов, способных привести к

шениям обязательньIх требованиЙ и (или) причинению вреда (ушерба)
няемым законом ценност,ям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до

ролируемых лиц, поtsышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупре)кдение нарушений контролируемыми лицами обязательных

эваниЙ, включая устранение причин, факторов и условиЙ, способствуюших
ожному нарушению обязательных требован ий;

5) снижение административной нагрузкI4 на контролируеп4ьiх лиц,
6) снижение размера ушерба, причиняемого охраняемым законом

остям.

всеми
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охран
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2,2. Задачами профилактической работьl являются:
} ) укрепление системы профилактики нарушений обязательньiх требований;
2) выявление причин, факr,орсlв и условий, способствующих нарушениям

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

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

в положении о Виде коt]троля мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение :tобросс-lвестньIх контролируемых лиц, не
установлены, следовательно, меры стимулирования лобросовестности в
программе не предусмотрен bl.

В положениИ О виде контроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способьt самообследоваt]ия в автоматизированном режиме не
определены (ч.1 cT.5l }f9 248-ФЗ).

З. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периоличность) их проведения

.J\ !

ttlп
Наи пцеttо ван ие l\4 еl]опри ятllя

И нсРормирован ие.

Инфорфирование осчщес,I,вляет,ся
адl\4инистраu!ей по BOllp()caiv ссrб.lttоrlениrt
обязательны{ требований посредством

размещения фоотве,гствующих сведений на
оtРициальноф сай,ге ()pt,aHOB мссl ll()1,0

самоуправлеltlия и в пCtlaTllOi\l иJ;lаllии
мунициI]аJlьного зован ия
Обобщен ие правопримен и,гельной
п ракти к и.

Обобщение правоприменительной
tlрактики осуtцествляеl-ся адм и н истраtlией
посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприят,иях
и их результатах.

По итOгам обсlбrления правопри-
менительной практики администрация
г0l,овит доклад, содержаtци й резу,л ы-атьl
обобtllения правопримеtttательной прак-
Т'ИКИ ПО ОСУЩеСl'ВЛеНИЮ \4VНИЦИtlаjIЬН0I'0

Iiрелостере)I(ение о недопyсl-им(]сl-и
нарушения обязательньtх r ребtlваний
сlбъявляется l(онтрол}4р\/е|\4омч .rI1.1lI\, в

случае наjlичия у адN4инисl-рации свелений
о t,оl,овяlllихся нарчillеl]14ях обя,tаl-с.гtьньlх

Срок реализации
N4epo I1p ия-гия

Постоя нно

Ежегодно,
не позднее З0 января
года, следующего за

годом обобщения
правоприменительной

практи к и

По мере появления
основан и й,

предусм(,)трен Hblx
законодаl,ел ьством

ответственное
дол)(нос,l,ное лицо

специалист
администрации, к

должностным
обязан ностям
которого относится
осуществлен ие

м )/н и l{и пал ьного
контроJlя
с пециал ист
администрации, к

дол)(ностным
обязан ностя м
которого относится
осуществление
м ун и ци пал ьного
контроля

с пециал ист
администрации. к

должностн ы м

обязан ностя м
которого относи,гся
осуществле}] ие

мун и ци пал ьногоi i требований и (или) в сл),чае отсутствия



подтверждения l:lallHblx
нарушение обязательных

() том. LlTo

требо ван и Й

охраняем blM(ушерб)

л ибо сlозда.л0 ),грсl,зt,
(ушерба) oxpat]rleьlblNl

Консультирование осуществляется в

устной или письменной форме Ilo
r,елефону, посредс,гвом вилео-конференц-
связи, на личном прие]\4е, в ходе
проведения профилактического мерс)пр}.j-

КФНТРОЛ ЬНОГО (налзорrtого)
м ероIlриятия
Профилактически й

[-lос,гоя нно при
обращен иях

контролируемых лиц
и их представителей

Один раз в год

специалист
администрации, к
дол)l(ностным
обязан чостям
которого относится
осуществление
муниllипаль}{ого
контро jlя

специалист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осyществлен ие
мун и ци пал bHot,o
KoH,I рOJlя

4. Показатели результативности и эффективности Программы

l00 гlрочентов

fiоля выданных предостере)I(ений lto резуjlь,гатам
рассмотрения обраLttений с подтвердивlllимися
сведениями о готовящихся наруtuениях обя lа,гельных
требований или признаках наруцgнr; обязательных
требований и в случае отсутствия полтвер)I(денных
данных о ,гоN4, ч,го tlаруt]lение tlбя,lате"гt ьных
требований причинило вред (ушерб) охраг{яемым
законом ценностям .гlибо созлаJlо ) t розч I1риL{ инения

да (уlцеDба) охDaняеплblN.4 законоN4 tteнtttlс гяп,l (9/о

fl,оля лиt]. !::tt)влетI]t)реlillьIх коI|с\,lы-ир()ваl]ием в

обtцем iбсlличестве ,lиlt. сlСlративlll1.1хся ]а
l 00 процентов

ко нс \,.|l ы, и l]o ва н и е ]\,l

Начальник отдела ЖКХ ад\,{инистрации
холмского сельского поселения

контроля

причинило вред

законом ценностям
причинения вреда
]аконо]\4 ценностяN4
КО Hcy",r ьтирован ие

iJаименован ие показателя

Гlолнота инфорп,lации. размеLuенной на
сl(lициальнфм сайте K()HTp().,lbHot-() ()pt,at-la в сеl,и
кИнтернет>l в соответствии с частьlо j статьи 46
Федеральнqго закона or З l ию;tя 202l l JYs 248-ФЗ (О
государствQнном KoH,l,po,rle (нал,lоре) и м уllиltигlальном

ле в Российской Федерац_ци,>

Утвержлен ие локjltt,,tа. coilep}liallicl () рс J\ lь-га,гьl

сlбобщения правопр14]\1сttите,rьнtlй tlpaKT11 Kil пс)

осуществлению му}jиципаrl ьного кон гро]Iя. его
оп yOл и ко ван ие

Вел ич и на

испс,lлнеtltl / Не исполнено

20 процентов и боrrее

щ,
О.С.Хорозиди

яти я.


