
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛБИНСКОГО РЛЙОНА

от {'f {,1.1ГJ,/ Ns Д/
станица Холмская

О проведении общественных обсуждений проектов программ профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осушествлении муниципального контроля на территории Холмского
сельского поселения Абинского района

В соответствии с Федеральным законом от 31 июлJI 2020 года Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской
Фецерачии)), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2021 года J\b 990 (Об утверждении Правил разработки и угверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) 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:

1. Назна.tить общественное обсуждение проектов программ профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципа_пьного контроля на территории Холмского сельского
поселения Абинского района (прилагаются) на 15 марта 2022 года.

2. С 11 февра_пя 2022 года, с целью проведения общественного обсуждения,

разместить проекты программ профилактики рисков tIричинения вреда (чшерба;
охраняемым законом ценностям при осушествлении муниципа_пьного контроля на
территории Холмского сельского поселения Абинского района в сети <Интернет>
на официапьном сайте органов местного самоуправления Холмского сельского
поселения Абинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJuI главы Холмского сельского поселения А.И.Флерко.

4. Настоящее постановление со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
холмского сельского поселения

Абинского района
от 0f . [,,/ 4t,:tJ Nч ,?lt

Проект
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Холмского сельского

поселения Абинского района на 2022 rод

НастоящаЯ програмМа профиЛактикИ рискоВ причинениЯ вреда (ушерба)
охраняемыМ законом ценностям в рамках муниципrtJIьного контроля в сфере
благоустРойства на терриТориИ Холмского сельского поселения Абинского рuИо"u
на 2022 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2021 года J\Ъ 248-ФЗ <О госуларственном контроле (налзоре)
и муниципальноМ контроле в РоссийскоЙ Федерации)) В целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и
гражданами, устранениЯ условий, причин и факторов, способньгх привести к
нар},шенияМ обязательньгх требованиЙ и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняеМым законом ценностям, создания условий дJUI доведения обязательных
требований до контролируемьrх лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.

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

1. Анализ текущего состояния осуществления IчDrницигrаJIьного
КОНТроЛЯ, описание текуlцего р€ввития профилактической деятельности

КОНТРОлЬного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципапьного контроля: муниципальный контроль в сфере
благоустройства.

1.2. ПредметоМ муниципального контроля на территории муниципаJIьного
образования явJuIется :

а) СОблюдение организациями и физическими лицами обязательных
ТРебОВаНИЙ деЙствующих правил благоустройства, угвержденных решением
пРеДставительного органа N{униципального образования (далее - Правила);



б) соблюдение требований к обеспечению доступности для инв€UIидов
объектов социальной, инженерной И транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;

в) организация благоустройства территории муниципаJIьного образования в
соответствии с Правилами;

г) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

Админис,грацией в 202], гОДу проведено 0 проверок соблюдения
действующего законодательства Российской Федер ации в ук€ванной сфере.

в рамках профилактики рисков причинения вреда (ушерба) охраняемым
законом ценностям администрацией в 202l году ос)лцествлялись след},ющие
мероприятия:

1) размещение на официапьном сайте органов местного самоуправления в
сети <Интернет)) перечней нормативньгх правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципапьного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) ОСУЩесТВление информирования юридическрtх лиц, индивидуальных
ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ по вопросам соблюдения обязательньгх требований,
проведение рЕlзъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) ОбеСПеЧение регулярного обобщения практики осуществления
муницип€Lпьного контроля и размещение на офици€lJIьном интернет-сайте органов
местного самоуправления соответств}.ющих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся сл)лаев нар}.шений обязательньгх требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуа"пьными предпринимателями В целях недопущения таких
нарушений;

4) ВЫДаЧа предостережений о недопустимости нарушения обязательных
ТРебОВаНиЙ в соответствии с частями 5-'| статьи 8.2 Федера_rrьного закона от
26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
инДиВидуаlrьньIх предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и IчгуниципЕLпьного контроля)).

За 2021 гоД администрацией выдано 0 предостережений о недогryстимости
нарушений обязательных требований.

2. Щели и задачи реализации Программы

2. 1. I-{елями профилактической работы являются:
1) стиму.тIирование

всеми контролируемыми
добросовестного соблюдения

лицами;
обязательных требований



2) устранение условий, причин И факторов, способных привести к
нарушенияМ обязательныХ требованиЙ И (или) rIричинению вреда (уrчерба;
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способств}.ющих
возможному нарушению обязательных требований;

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

2 .2. Задачами профилактической работы явJUIются :

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 KoHTpoJUl мероприятия, направленные на
нематериаJIьное поощрение добросовестньгх контролируемъtх Лицl не
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
rrрограмме не предусмотрены.

В положениИ О виде контролrI самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.1 ст.51 J\Ъ 248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Jф
п/п

Наименование мероп риятия
Срок реализации

мероприятия
ответственное

должностное лицо
1 Информирование.

Информирование осуществляется
администрацldей по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на
официальном сайте органов местного
самоуправления и в печатном издании
муни ципального образо ван ия

Постоянно Специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

2 Обобщение правопримен ительной
практики.

Обобщение правоприменительной

Ежегодно,
не позднее 30 января
года, следующего за

Специалист
администрации, к
должностным



практики осуществляется администрацией
посредством сбора и анаJIиза данных о
проведенных контрольных мероприятиrIх
и их результатах.

По итогам обобщения правопри-
менительной практики администрация
готовит докла,ц, содержащий результаты
обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального
контроля

годом обобщения
правоприменительной

практики

обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

J Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости

нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в
слуrае наличия у администрации сведений
о готовящихся нарушениях обязательных
требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что
нарушение обязательных требований
причинило вред (чщерб1 охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценtIостям

По мере появления
оснований,

предусмотренных
законодательством

Специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в

устной или письменной форме по
телефону, п()средством видео-конференu-
связи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического меропри-
я,гия) контрольного (надзорного)
мероприятия

Постоянно при
обращениях

контролируемых лиц
и их представителей

специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

5 Профилактический визит Один раз в год специалист
администрации, к

должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

N'9

пlп наименование покzвателя Величина

l Полнота информации, размещенной на
официальном сайте контрольного органа в сети
<<Интернет> в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от Зl июля 202l года N9 248-ФЗ

100 %



(О государственном контроле (налзоре) и

щуниципальном контроле в Российской Федерации>
z Утверждение доклада" содержащего результаты

обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципального контроля, его
опубликование

исполнено / Не исполнено

_1 Щоля выданных предостережений по результатам
рассмотрения обращений с подтвердившимися
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных
требований и в случае отсуtствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (чщерб; охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (упtерба) охраняемым законом ценностям (о%)

20Yо и более

4 .Щоля лиц, удовлетворенньж консультированием в
общем количестве лицl обратившихся за

консультированием

l00%

Первый заместитель главы
холмского сельского поселения А.И.Флерко



приложЕниЕ J\ъ 2
к постановлению администрации
холмского сельского поселения

Абинского района
от п{ aJ JaJJ Nр 4|

Проект
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Холмского сельского
поселения Абинского района на 2022 rод

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках м}.ниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Холмского сельского поселения Абинского района
на 2022 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2021 года }lЪ 248-ФЗ <<О государственном контроле (налзоре)
и муниципа_пъном контроле в Российской Федерации)) в целях стимулирования
добросовестно],о соблюдения обязательньiх требований организациями и
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способньж привести к
нарушениям 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 разработана
администрацией Холмского сельского rrоселения
тексту - администрация).

и подлежит исполнению
Абинского района (далее по

1 . Ан ализ текущего состояния осуцествления IчtуЕ ициtIzLпьного
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которьгх
направлена Программа

1.1. Вид муницип€Lльного контроля: муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве.
1.2. Предметом IчгуI;иципаJIьного контроля на территории N[у{иципаJIьного

образования явJuIется снижение уровня допускаемых физическими лицами,
юридическими лицами, индивидуаJIьными предпринимателями, нарушений
законодательства в дорожном хозяйстве в границах поселения.



Администрацией 202Iл.лtllппиulIJациеи в /,Uz I гоДу проведено 0 проверок соблюдения
действующего :законодательства Российской Федерации в ук€ванной сфере.

1.3. В pal\{Kax профилактики рисков причинения вреда (Ушерба) b"pu"".rry
законом цеЕностям администрацией в 2021 гОДу осуществлялись следующие
мероприятия:

l ) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в
сети <<ИНтернет,)) перечнеЙ нормативньtх правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых явлlIется
предметом м}ницип€tпьного контроля, а также текстов соответств}.ющих
нормативных правовых актов;

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

з) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления
муЕицип€lJIьного KoHTpoJUI и размещение на официальном интернет-сайте органов
местного само}тIравления соответствующlтх обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных ,рaбоuuп ий с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предприниматеJUIми в целях недопущения таких
нарушений;

4) выдача предостережений о недоlrустимости нарушения обязательных
требованиЙ В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года М 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля).

за 2021 год администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований.

2. Щели и задачи реztлизации Программы

2. 1. Щелями профилактической работы явJuIются:
1 ) стимулирование добросовестного соблюдения обязательньгх требований

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин И факторов, способных привести к

нарушенияМ обязательньгХ требованиЙ И (или) причинениЮ вреда (ущерба)
охр€lняемым законом ценностям;

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

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, вк.ltюч€UI устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемьгх лиц;



6) снижение рzlзмера
ценностям.

ущерба, 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 устранениенарушений обя:зательных требований ;

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

В положении о виде KoHTpoJUI мероприятия, направленные на
нематериаJIьное поощрение добросовестных контролируемьtх Лиц, не
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
программе не предусмо]рены.

в положении о виде контроля самостоятельнаJI оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотренц следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.l ст.51 N9 24S-ФЗ).

з. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

N9

п/п
Наименование меропр иятия Срок реализации

мероприятия
ответственное

должностное лицо
l Информирование.

Информирование осуществляется
администрацией по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на
официа.ltьном сайте органов местного
самоуправJIения и в печатном издании
муниципал ьного образования

Постоянно Специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

2 Обобщение правоприменительной
практики.

Обобщение правоприменительной
практики осуществляется администрацией
посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях
и их результатах.

По итогам обобщения правопри-
менительной практики администрация
готовит доклад, содержащий результаты
обобщения правоприменительной прак-
тики по осуIцествлению муниципального
контроля

Ежегодно,
не позднее З0 января
года, следующего за

годом обобщения
правоприменительной

практики

специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля



1J Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости

нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в

случае наличия у администрации сведений
о готовящихся нарушениях обязательных
требований и (или) в случае отс}"тствия
подтверждеt{ия данных о том, что
нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ушерба) охраняемым
законом ценностям

По мере появления
оснований,

предусмотренных
законодательством

Специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципiшьного
контроля

4 Консультирование.
Консу.llьтирование осуществляется в

устной или письменной форме по
телефону, посредством видео-конференu-
связи, на личном приеме, в ходе
проведения профилактического меропри-
я,гия, кOнтрольного (налзорного)
мероприятия

Постоянно при
обращениях

контролируемых лиц
и их представителей

Специалист
администрации, к
должностнь!м
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципаJIьного
контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого относится
осуществление
муниципального
контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

]ф
пlп наименование показаl,еля Величина

l Полно,та информации, размещенной на
официальном сайте контрольного органа в сети
<Интернет> в соответствии с частью 3 статьи 46
Федера,rьного закона от З1 июля 202l года N9 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>

l00 %

2 Утверждение доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципiшьного контроля, его
опубликование

исполнено / Не исполнено

з .Щоля lзыданных предостережений по результатам
рассмотрения обращений с IIодтвердившимися
сведениям1,I о готовящихся нарушениях обязательных

20Yо и более



требований или признаках нарушений обязательных
требований и в случае отс}"тствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (чшерба; охраняемым законом ченностям (%)

4 .Щоля лиц, удовлетворенных консультированием в
общем количестве лиц, обратившихся за
консультированием

l00%

Первый заместитель главы
холмского сельского поселения ijb,,{ А.и.Флерко


