
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНОD

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от (28 ) декабря 202l r. Nь 59

<Об утверждении Программы профилактики

рисков причинения вреда (vщерба)

охраняемым ценностям при осуIцествлении

муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории "муниципального образования

сельского поселения <<!еревня Алекино>> на2022 tод>>

В соответствии с пунктом 19 части l статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003

J\ъ 131-ФЗ (об общих принципilх организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 31,07,2020 J\b 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>>и Правилами разработки

и }"тверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)), утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06,2021 J\b 990, Уставом

муниципального образования сельского шоселения <Щеревня Длекино>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. УтверлИтЪ' прилагаемуЮ программУ профилакТики рискОв причинения вреда (vIuерба)

охраняемым законом ценностям rтри осуществлении муницийального контроля в сфере

благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения

<Щеревня Алекино >> (Приложение).

2, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете <Октябрь> и

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский район> в

разделе ксельские поселения> на странице сельского поселения кщеревня Алекино)) в сети

Интернет и вступает в силу с 01 января2022го

Глава администрации
сёльского поселения

<<Щеревня Алекино>>
,

Е.А.Орлов



Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения <.Щеревня Алекино>
Jф 59 от к28> декабря 202l r.

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении мупиципальЕого в сфере благоустроЙства на

территории муниципального образования сельского поселения
, <Деревrrя Алекино>>>> на2022 rоц

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципztльного контроля в

сфЪре благоустройства на территории муниципrL,Iьного образования сельского

.r3.bn.rr" <Щеревня Алекино>> (далее - Программа), устанавливает порядок

проведения профилактических мероприятий, направленных на предуhреждение

причинения вреда.(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых

оцениваетсЯ В рамкаХ осущестВлениЯ муницип€Lльного контроля в сфере

благоустройства на территории мунициtIilJIьного образования сельского поселения

<,Щеревня Алекино>> (далее - муниципальный контроль),

I. днализ текущего состояЕия осуществления муниципального
коптроля, описапие текущего развития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

объектами при осуществлении вида муниципiшьного контроля являются:

1.1. Вид муниципального контроля: муниципаJIьный контроль в сфере

благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципrtльного

образования является: соблюдение организациями и физическими лицами

обязательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения

чистотЫ и порядка на территории муниципzlJIьного образования, угвержденных

решением представительного органа муниципального образования (да;lее

ifравила), требований к обеспечению доступности для инвitлидов объектов

социrшьной, инженерной и транспортной инфраструктур илредоставляемых услуг,
организация благоустройства территории муниципалЁного образования в

соответствии с Правилами;
в связи с вступлением в законную оилу Положения о муниципirльном

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования

сельского поселения <.Щеревня Алекино> с 01 января 2022 года ранее данный вид

контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления

вида контроля и описание текущего уровня развития профилактичеGкого

деятельности не представляется возможным.

II. Щели и задачи реализации Программы

1. Основными,целямиIIрограммы являются: -устранение условий, причин и

факторов, способнй ,rр""..ти к нарушениям обязательных требований и

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,



-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

-ПреДУпрежДениенарУшениЙ,контролИрУеМыМиЛицаМиобязательных
требований, включчш устранение причин, факторов и условий, способствующих

возможно му нарушению о бязательных тре б о ваний1;

- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;

- снижение размера Ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям,

Задачами профилактической работы являются:

- укрепле"". й.r.мы профилактйки нарушений обязательных требований;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениlIм

обязательных требоiаний, разработка мероприятий, направленных на устранение

нарушений обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в

сфере рассматриваемых правоотношений,

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки

(периоличность) их проведения

ответственный
исполнитель

наименование
мероприятия

Специалист
администрации,
к должноar*r"r*
обязанностям

которого относится
осуществление

муниципilJIьного
контроля

в течение годаИнформирование.
Размещение на официальном сайте

администрации МР <Тарусский район> в

разделе <<Сельские поселения)) на

странице сельского поселения <ffеревня

Алекино>> в сети Интернет правовых

актов или их отдельных частей,

содержащих обязательные требования,

оценка соблюдения которых является

предметом муниципального
специалист

администрации, к
должностным
обязанностям

которого относится
осуществление

муниципrLльного
контроля

в течение года
по мере

необходимости

Информирование юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей по

вопросам,соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством

разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных

требований, проведения

р€lзъяснительной работы в средствах

массовой информации и иными
способами.

В случае изменения обязательных
требований - подготовка и

распространение комментариев о

содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих

*обязательные требования, внесенных

изменениях в действующие акты, сроках

и порядке вступлениJI их в действие, а

мендаций о провецении



необходимых организационных,
техниче ских меропр иятий,,

направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных

требований
a
J Консультирование в устной либо

письменной форме контролируемых лиц
или их представителей по вопросам

соблюдения обязательных требований в

сфере благоустройства

в течении года
по мере

поступления
обращений

Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям

которого относится
осуществление

муниципilJIьного
контроля

4 Обобщение правоприменительной
практики. Не реже одного раза в год

осуществляется обобщение
правоприменительной практики по
муниципальному контролю в сфере

благоустройства.,Щоклад размещается
на официальном сайте администрации

МР <Таруоский район> в рzlзделе
<<Сельские поселения> на странице

сельского поселениlI <Щеревня
Алекино>> в сети Интернет, с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с

рекомендациями мер, которые должны
приниматься гражданами,
юридическими лицами,

индивидуilJIьными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений.

IV квартал Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям

которого относится
осуществление

муницип€tльного
контроля

5 Объявление предостережений. При
нilпичии сведений о готовящихся

нарушениях обязательных требований
или призЕаках нарушений обязательных

требований объявляется
предостережение о недопустимости

нарушения обязательных требований в

сфере благоyстройства

в течение года
по мере

поступления
сведений

должностное лицо,

уполномоченное
на осуществление
муниципzlJIьного

контроля в

соответствии с

должностной
инструкцией

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

Полнота информации, р.lзмещенной на официыIьном сайте
администр ации МР <Тарусский район> в рiвделе <<Сельские поселениJI)>

на странИце сельсКого поселения <Щеревня Алекино) в сети Интернет в

ответствии с частью 3 статьи 46 Федеральн,ого закона от З 1 июля 202| т-

J$ 248-ФЗ <О госуда!ственном контроле (надзоре) и муциципальном

Величинанаименоваtlие показателя

контроле в Российской Федерации))

1 00%



2.
Утверждение докJIада, содержащего результаты обобщения

правоприменительной практики по осуществлению муниципzLпьного
контроля, его опубликование.

Исполнено /

не исполнено

Щоля выданных предостережений по результатам рассмотрения
обращений с подтвердившимися сведенияN4и о готовящихся нарушениях

обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и в случае отсутствиrI подтвержденных данных о том, что

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создztJIо угрозу причинения вреда

(ущерба). охраняемым законом ценностям (%).

20Yо и более

Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц,
обратившихся за консультированием.

\00%4.


