
еъ' 
,3 АдминистР^ция

чилвковского сЁльского посЁ лЁния
котБ льниковс кий муниципАльнь:й рдйон

волгогРАдскАя оБлАсть

01.10.2021 постановление л} 55

Фб утверщдении !1рограммьп профилактики
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Б !телях надлежащего_проведени'{ му}тицип:}пьного контроля в офере 6лагоустро йстъанатерритории т{илековского сельского поселения' в соответ отв|1ио Федеральнь1м з€жоном от26]22008 ш 294-Фз_"Ф''щйй" йрБ''р"л'ческих лиц и |т|1д4в|1дуа]1ьт1ьгх предпринимателейьън'жж1"#:*#?#зч:6'-'жЁ'"ж}#{#Ё##:!#
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админисщации 9иттековслог0 сельског0 поселения

[1рограмма
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемь!п! 3аконом ценностям в рамках 1иуниципального
контроля в сфере благоустройства на территории 9илековского сельского поселения

на2022год

Раздел 1. 0бщие поло}кения

|{рощаплма профилактики рисков при!1инени'{ вреда (хшерба1 уст.1навливает порядок
проведения профилактических мероприятий' натграэ.ле11ньтх на предупреждение нарулшений
обязательньп< требований |т (или) причинения вреда (ущерба) охраняемь1м з.}коном
цен}{остям, соблтодение которьтх оценивается т1ри осуществлонии муниципального контро.т1я
в сфере благоусщо йства на территории т{илековского сельского пооеления.

Раздел 2, Апалптическая часть [1рограппмьп

2.\ . Бтцд осуществляемого муницип!тльного контроля.
1!1униципальньтй контроль в сфере благоусщойотва на территории 9илековокого

сельокого пооеления осуществляется администрацией 9илековского сельокого пооеления
(далее _АдминистРащия).

Ёепосредственное осуществление муницип!тльного конщо.]1'{ возл{шается на отдел
правового обеспечения админисщации 9илековского посепения (отельниковского
муницип!}льного района 8олгогралской области (далее _ опо).
2.2. Фбзор по виду муницип[}льного конщо]ш{.

йуниципальньтй конц)оль в сфере благоусщойства _ это деятельнооть органа меотного
с:!моупр{вле\!ия, уполномоченного на организаци}о || проведение на территории
9ипековского сельокого поселения проверок соблтодения }оридическими лиц[|ми'
иътд|4в11хуа]1ьнь1ми предпринимате]1ями 14 гр€ркд,]н{)ми обязательньп< щебований,
установленнь|х пр{шилами благоусщойотва территории 9илековского сельского пооелени'{
(отельниковского муниципального района 8олгощалской области' утвержденньп( ре1пением€овета народньтх депутатов 9илековского оельского поселения поселения
1{отельниковокого муницип€1льного района 3олгощалской области от 25.10.20\7 г. ]ф89/106
(далее _ |[равила), щебований к обеопеченито доотупности для инвашцов объектов
социа-ттьной, ин;кецерной у! щанспортной инфраструктур |т предост{вляемьтх услуг,
орг{}низация благоустройства ъта территории 9илековского сельского пооеления
(отельниковского муницип{}льного рйона Болгоградской обпасти в ооответотвии с
|[равилами;
- исполнение ре111ений,прпнътмаемьтх по результат!}м конщольньп( мероприятий.
2.3. йуниципальньтй конщоль осуществляется посредством:
- организации и проведен|4я |1роверок вь1полнения }оридическими ]|иц{}ми' инду|видуальнь]ми
предпринимате.тш!ми и ща)кданамли обязательньп( щебовштий, установленньп( т1рал;ила\ли
благоуощойства территории ({илековского сельского пооеления 1{отельниковского
муницип.}льного района Болгощалской области;
- при|тх[ия предусмотренньгх з,)конодательством Российской Федерации мер по пресечени}о
и (пли) усщ(|нени}о вь|{вленньп( нарулпений, а так}ке систематического наблтодения за
исполнением обязательньтх щебований;



}

- орг{|низации и проведения меропр*тят*тй по конщол1о' ос)дцеотв]ш|емьтх без взаимо дейот:вия
с !оридическими лицами' ||ттд'1в|[\\уа]тънь1ми предпринимате.1ш{ми.
2.4. |!одконтро.]тьнь|е оубъектьт:
- }оридические и физинеские лица''1нду1видуа]\ьнь1е предприниматели.
2'5' |[еренень пр.}вовьтх {}ктов у! их отдельньп( частей (положений), содержа]1щх
обязательньте щебов3ния, соб.тподение которьп( оценивается при проведении
Админиощыциеймероприятий по муниципаль11ому конщо'1то в сфере благоусщойотва:
- Ретшение €овета йародньтх депуг.шов 9илековского сельского поселения ]\!89/106 от
25'10'2017 г. <Фб утверщдении к||равил благоустройств4 обеспечения чистоть1и порядка вт{илековском сельском поселении)).
2.6. [аътньте о проведенньп( меропр14ят!4ж.
Б овязи с запретом 1{а проведение контрольньп( мероприятий, уотановленнь1м от, 26.2
Федера-ттьного з{}кона от 26.12.2008 ]\! 294-Ф3 кФ 

-зйит" ,рй !оридических лиц ||
ут|тп4в|1дуальнь1х предприниматепей при осуществлении государственного конц)о]1'|
(надзора) || муниципального конщо.}то)' а т{|юке муницип{}льного контро]1я в офере
благоустройства на территории 9илековского оельокого поселения' пл€|новь|е и в}теплановь1е
проворки в отно|шении подконщольньп( субъектов, относящихся к м€1пому и сред1{ему
бизнесу, в2020 году не проводились.
Бжегодньй пл€|н проведен||я пл.)1товьп( проверок 1оридичеоких ,1иц и индивид/{1льньп(
предпринимателей на оонов€}нии ст. 9 Федера.ттьного з.|кона кФ защите пр{в 1оридических
лиц и |11|див|1дуальньтх предпринимателей при осуществлении гооударственного контро.тт'{
(надзора) и му[{ицип!1льного ко[1щоля) от- 26.12.2008 ]\гр 294-Фз, .'' *у''шип'шьному
конщол1о в офере благоусщойства |{а территории т{илековского сельского поселения на2021год не утверщдался. Бнеплалловьте проверки инд|твпдуы\ьньтх предпринимателей,
торидичеоких лиц и ща)кдан в сфере муницип[1льного контро.'1я по благоусщойс'ву в 202!
году не проводились.
2'7. А*та:птз и оценка рисков лричинет1пявреда охр{}няемь|м з{|коном ценностям&1ониторинг состояния подконщо]1ьньп( суб1ектов в сфере з'}конодательства по
9:т:1у"'ству не проводился' в овяз|1 с отсутствием ко11тро.т1ьньп( мероприятий впредьщущие годь1в да:лной сфере.

Фоновньпли т1рич14нам1и, факгорами || услови'[ми, способству!ощими нару1'1ени1о
требовштий в сфере благоуотро йстваподконщольньтми оубъекгам''",Б'"',

- непонимание необходимости исполнения требовапий в сфере благоустройства у
" 
подконтрольньпс субъектов ;

_ отсутствие информироъаътия ]|одконщо.ттьньп( субъетоов о щебован|45{х ъ сфереблагоусщойотва;
- отсутствие системьт обратной связът с подконтроль}{ь|ми субъектами по вопроо'|мприменения требовалтий правил благоусщойства, в том числе о иопользованием современнь|х

информационно;телекоммуникационньп( технологий.

требований всеми

- усщ{|ненио условий, причин и факторов, опоообньтх привести к }{ару1пениям обязательньп(
требовалтийп (или) прининеЁи:о вреда (хшерба; охр.|няемь1м з.|коном ценностям;_ созд'|ние условий дл'{ доведения обязате.т1ьньп( щебований до конщолируемьп( лиц,
повь1тцение инфорштиров€|нности о способах их соблтоде''"".
3 .2. 3адачи |!рощаллмьт :



- вь1'{вление причин' факторов и условий, способствутощих нару1пенито обязательньп<
щебований законодательства в сфоре благоусщойотва, опредоление способов устр{|не}|ияили онижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов' форм и интенсивности профилактических мероприятийот особенностей конкрет}1ьгх подконщольньтх субъектов, и проведение профил[|ктическихморопри'{тий о улетом данньтх факторов;- формирование единого .''"'*а'"" обязательньтх щебовалтий законодательства в сфереблагоусщо йотва у всех участников конщольной деятельности;
- повь11|1ение прозрачнс)сти осуществляомой Адмпнисщащией конц)ольной деятельности;- повьттшение уровня правовой щамот!{ости подконтро.ттьньтх субъектов' в том числе пугемобеспечения доступности информацтаи об обязател1ньп< щебов а\тт4'!х з.}конодательства всфере благоустройства и необходимьп( мер!|х по их иопо.]1нени}о.

Раздел 4' ||еренень профилактических мероприятий, сроки (периодинность) их
проведения

Реализация |{рощаммьт осущеотв.г{'1етоя пугем исполнения орг{|низационньп( у|профилактических мероприятий. йеропрут'1ту!я |{рограмм"; ;';;;';;;;т собой комплексмор, напр!}вленньтх на достижение целей и ре!шение основнь1х зй*" |{рощаммьт.
Результатьт профилактической работы Админисщащии вк.,тточ{}}отся в Аоклад обосущеотвлении муницип.}льного ко]1'тр-о.т1,{ в сфере благоустройства на территории9илековокого сельского поселе |т|тя за 2052 го д.

|{ри осущеотвлении муницип{}льного контро.тб{ могут проводиться оледу!ощие видь|про филактичеоких мероприятий :

1) информиров.}ние;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление продостережония
4) консультирование;
5) профилактический визит.

}{ъ

п|п мероприяту|я
Ёаименование €веде ътутя о мероприя т|4и Фтветственньтй

исполнитель
Р1нформирование Админиотрацт4я

осуществляет
информирование
контролируемь1х лиц и иньтх
заинтересованнь|х лиц по
вопросам соблто дения
о бяз ательньтх тре бо ванутй.
14нформирование
осуществл яется посредством
р€шмещения
соответству{ощих сведений
на офици€шьном сайте
Администрации
9илековского сельского
поселенут.я в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Антернет) и в иньгх
формах.
Ацминистр ацр|я р€шмещает и
поддер)кивает в актуальном
состояъ|ир| ъта своем

Бедущий
специа]тист
администрац?ту|
т{илековского

сельского
поселения

в течение
года



г

офицу\а1тьном сайте в сети
<<Антернет):
1) тексть1 нормативньтх
правовь1х актов2

регулиру}ощих
осуществление
муниципального контроля в
сф ере благоустро йства;
2) руководства по
соблтодени}о обязательньгх
требований.
3) программу профилактики

рисков причинения вреда и
план проведен|4я плановь|х
контрольньтх мер оп риятий;
4) сведеъ|ия о способах
получ ения консу льтаций по
вошросам соблто ден|4я
об язательньтх тр е б о ваний;
5) докладь1, содержащие

результать| обобщеъ|ия
правоприменительной
практик|4;
6) докладь1 о

муницип€}пьном контроле ;

7) инь1е оведеъ\ия,

предусмотреннь1е
нормативнь|ми правовь1ми
актами Росоийской
Федерацу|и, Ё,Фрмативнь1ми
правовь1ми актами субъекта
Российской Федерации,
муниципальнь1ми
правовь1ми актами.

2. Фбобщение
правоприменительной
практикут

[оклад о
правошрименительной
практике шри
осуществле|{иу1
муницип€}льного контроля
готовится ежегодно до 1

марта года, следу!ощего за
отчетнь|м, подле}кит
пу 6 личному о б сух{дени}о .

[оклад о
правоприменительной
практике р!шмещаетс я на
офишута||ьном сайте
Администрацути
9илековского сельского
поселения в
информационно-
телекоммуникационной сети
к14нтернет> - а[9р.гш, до 1

Бедущий
специ'!шист
админ|4страц\4и
9илековского
сельского
поселения

1 р€в в год
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апреля года' следующего за
отчетнь1м годом.

Фбъявление
предостере}кения

|{ри н{}пичии у контро.т1ьного
органа
о готовящихся
возмо}кнь1х

сведенуай
у|ли

нару1шениях
о6язательньтх требований,
а так)ке о непосредственньтх
нару1шениях обязательньгх
требований' если ук€!заннь1е
сведения не соответству!от
утвер)кденнь1м индикаторам

нару1шеъ!у!я
обязательньтх
требо ваний' контрольньтй

контролируемому
лит{} предостере)кение о
недопустимости наруш1ения
обязательньгх требованутй
законодательства в сфере
благоустройства у|

предлагает принять уерь1 по
обеспечени}о соблто ден||я
об язательньтх тр е б о ваний'
1{онтролируемое
вправе после получения
предостережения о
недопустимости
нару1ш ения о бяз ательнь1х
требований по датъ в
Администраци}о возражение
в отно1ше||ути ук€шанного
предостережения в срок не
позднее 30 дней со дня
шолучену\я
предостережения.
Бозра:кение в отно1ш ении
предостере)кения

рассматривается
Администр ацпей в течение
30 дней со дня его
получен14я,
контролируемому ли{}
направляется ответ с
информацией о согла сии
илу| 

& ' 
несогл аоу1у1 с

возра)кением. в случае
несогласу|я с возра)кением
ук€вь1ва}отся
соответствудо1цие
обосн оваттия.

Бед}щий
специ€}г|ист
адму1нистрациу1
9илековского
сельского
поселену|я

в течение
года

1{онсультирование 1(онсультирование

1

3
т
2
:

о
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осуществляется
дол)кно стнь1ми лу1цами
Администрации по
телефФРу, в письменной
фор'е' на личном приеме
либо в ходе проведения
профилактического
меропр у\ятр[я' контрольного
меропру1яту[я. Бремя
ко нсультиро ваът|тя при
личном обращении
составляет 10 минут.
1{онсультирование,
осуществляется по
следулощим вопросам:
_ разъяснение поло)кений
нормативньгх шравовь1х
актов, содержащих
об язательнь|е треб ования,
оценка собл[одения которь1х
осуществляется в рамках
муницип€}пьного контроля ;
- разъяснение поло)кений
нормативньгх правоРь1х
актов, регламентиру}ощих
порядок осуществления
муницип€!"пьного контр оля;
_ компетенцутя

уполномоченного орг ана;
- порядок обжа"лов аъ\ия

ре1шений органов
муницип€1пьного контр оля,
дей ст вий (б ездейств |4я)
мунициш€}льнь1х
инспекторов.
Б случае если в течение
к€!пендарного года
поступило 5 та более
однотипньтх (по одним и тем
же вошросам) обращений
контролируемь1х лиц у[ у1х
шредставу1телей по
ук€}заннь1м вопросам,
консультирование
осуществляется посредствам
р€шмещени я \!а о фици€ш1ьном
сайте муницип€ш1ьного
образования город
Ёовомосковск в
информационно_
телекоммуникационной сети
<<|4нтернет) на странице
(онтрольно_над3орная

деятельность письменного

специа]\\4ст
администрации
9илековского
сельского
поселеъ1у!я
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разъяснения, подписанного
уполномоченнь|м
дошкностнь|м лицом
Администрацу1п.

|{рофилактический
визит

Фбязательньй
профилактический визит
проводит ся в отно1шен уту1:

1) контролируемьгх ||}11{,

приступа}ощих к
осуществлени}о
деятельности в сфере
благоустройства' не позднее
чем в течение одного года с
момента нач€шта такой
деятельности (при н€ш1ичр1ут
сведений о нач€ш1е

деятельности);
2) объектов контроля'
отнесеннь1х к категору1ям
значительного риска2 в срок

не позднее одного года со
дня принятия ре1шеъ||4я об
отнес оъ|уту[ объекта контроля
к ук€шанной катег ору|у|.
о прове деъ|ии обязатедьного
профилактического визита
контролируемое
уведомляется

лицо
органом

муниципального контроля
не позднее чем за 5 рабоних
дней до дня его прове дения
в письменной форме на
бумаэкном носителе
почтовь1м отправлением
либо в форме электронного
документа, подписанного
электронной под]1ись}о2 в
поряд(€, установленном
часть}о 4 статьи 2\
Федер€шьного закона от
31'07.2020 ш 248-Фз .

(онтролируемое лицо
вправе отк€шатъся от
прове деъ1ия. обязательного
профилактического в|4зу1та,

уведомив об
муницип€1льного
инспекчора, направив1шего
уведомление о прове де]11р1у1-

обязательного
профилактического визита в
письменной форме на
бумаэкном носителе

Бедущпй
специа]1ист
ад1\{ину1сщации
9илековского
сельского
поселения

в течение
года



либо в форме электронного
документа' подписанного
электронной подпись}о' не
позднее чем за з рабоних
дъ!я до дня его прове дения.

проведеъ1|1я
профилактического визу!та
(обязательного
профилактического визита)
ошределяется
муницип€}льнь1м
инсг{ектором
самостоятельно и не может
шревь11шать 1 рабоний день.
|{рофилактический визит
провод|1тоя инспектором в
форме шрофилактической

по месту
осуще ствл ения деятельно сти
контролируемого лица либо
путем использования видео-
конференц-связи.
в ходе проф плактр\ческого
визита контролируемое лицо
информируется об
о6язательньгх требо ва|1у1ях,
предъявляемь1х к его
деятельности лтц6о к
используемь|м им объектам
контроля, их соответствиу|
критерутям риска'"основану|ях 

ут'

рекомендуемь1х опособах
снижения категору1и ру\ска, а
так)ке о вид&\, содер)каниу1 и
об интеноивно ст|4
контрольньгх мероприятий,
проводимь1х в отно1шеъ|и14
контролируемого лР1ца,
исходя у13 отнес ения к
категории риска.
в ходе шрофилактического
визита инспектором мо)кет
осуществляться
консультирование
контролируемого лица в
поряд(9, установленном
пунктом 4 насто ящей
таблиць1 , а также статьей 50
ФедеР€ш1ьного
Ф-д-р€}пьного закона .от
з1 '07 .2020 ]ч|р 248-Фз.
|{ри профилактическом

обязательном



профилактическом визите)
контролируемь1м лицам не
вь1да}отся предпр1сания об
устраненути нару1шений
о6язательньгх требо вану1й.
Разъяснения, полг{еннь1е
контролируемь1м лицом в
ходе шрофилакту1ческого
визита2 носят

щ9щщдательньтй характе

Раздел 5. 11оказатели ре3ультативности и эффективности [1рограммьп
Ёаименование пок€}зателя 3начение пок€вателя

не менее 60%
опро1шенньгх

толко в ани е п одко нтр оль нь1м у1 су бъ ектам и у| дошкн о стнь1ми
лицащи орг а11а муниципа-т1ьного контроля

не менее 60%
опро111енньтх

принятьп( и готовящихся изменени'гх обязательньп< щебов ахтпй,
р:шмещенной на официальном сайте администрации
(отельниковского городского |тоселения 

" "*ф'р*'ционно_телекоммун у1кацио нной с ети 14нтернет

не менее 60%
опро1шенньгх

пр ов е деъту|я пров еР Ф(, пр ав ах подконтрольньгх субъектов при
оведении провеоки

не менее 60%
опро1шенньгх

согласно перечн}о
100% мероприятутй..

предусмотреннь1х
перечнем

Фценка эффективности профил{жтических меропртцятуй осущеотв.тш!ется по итог3!мопроса' Фпроо проводится среди лиц' в отно1пении которьп( проводились проверо!1нь1емерот1ри'{тия' иньтх подконтрольньп( лиц |т лй!, глаотву{ощих в проведении
'профилактических мероприятгтй. Фпроо проводится оу1лам1и должностньп( лиц орг{}намуниципального контро.тш| с использов€|нием разработапной ими анкеть1.

Результатьт опроса и информы!|1я о достижении отчетньп( пок{вателей реа;тизацитт|{рограммь1 р!вмеща!отся на фйци€}льном оайто администр ацтаи .чплековского сельскогопоселения в информационно-телекомму!{икационной сети 1,1нтернет. Ресфсное обеспече1{ие|{рощаммь1 вкл}очает в себя кадровое и информационно-!|н.1литическое обеспечение ее
реализац|1т4.

}1нформационно-ана.]1итичеокое обеспечение реализащии |{рограммь| осуществ.тт'{етсяс использованием официа-ттьного сайта администрацйи 9иле*'"й.'^"ельского поселения винформационно-телекоммуникационной сети Р1йрнет.


