
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 03.11.2022 год № 606
ст-ца Староминская

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройствана территории Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработкии утверждения контрольными (надзорными) органами программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельскогопоселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройства на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год(прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев)опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминского



района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой.4. Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.

Исполняющий обязанности главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Пятак



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯпроекта постановления администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от _______________ № _______«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройства на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год»

Проект внесен:Начальником отделастроительства, благоустройстваи коммунального хозяйства администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.Е. Леденёв
Проект подготовлен:Ведущим специалистомотдела строительства, благоустройстваи коммунального хозяйства администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Т.М. Володина
Проект согласован:Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Пятак
Начальник отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М.Г. Дорофеев



Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаОт 03.11.2022 год № 606

Программапрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении муниципального контроля в сфереблагоустройства на территории Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2023 год

Наименование программы Программа профилактики рисковпричинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям приосуществлении муниципальногоконтроля в сфере благоустройства натерритории Староминского сельскогопоселения Староминского района на2023 годОжидаемые результаты реализациипрограммы Увеличение доли контролируемыхлиц, добросовестно соблюдающихобязательные требования.Повышение правосознания иправовой культуры контролируемыхлицПравовые основания разработкипрограммы Федеральный закон от 31 июля 2020года 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации,Постановление Правительства РФ от25 июня 2021 года № 990 «Обутверждении Правил разработки иутверждения контрольными(надзорными) органами программыпрофилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым закономценностям»Разработчик программы Администрация Староминскогосельского поселения



Цели программы Стимулирование добросовестногособлюдения обязательных требованийвсеми контролируемыми лицами.Устранение условий, причин ифакторов, способных привести кнарушениям обязательныхтребований и (или) причинению вреда(ущерба) охраняемым закономценностям.Создание условий для доведенияобязательных требований доконтролируемых лиц, повышениеинформированности о способах ихсоблюдения.Задачи программы Предотвращение рисков причинениявреда охраняемым закономценностям.Информирование, консультированиеконтролируемых лиц сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий.Обеспечение доступностиинформации об обязательныхтребованиях и необходимых мерах поих исполнениюСрок реализации программы 2023 год



I. Общие положения
1.1. На территории Староминского сельского поселения Староминскогорайона осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства:1.2. Функции муниципального контроля осуществляет —администрация Староминского сельского поселения Староминского района.1.2. В соответствии с действующим законодательством, муниципальныйконтроль осуществляется в форме проведения внеплановых провероксоблюдения на территории Староминского сельского поселенияСтароминского района, согласно нормативно правовых актов Староминскогосельского поселения Староминского района сельского поселения.1.3. Проведенный анализ показал, что основными причинами,факторами и условиями, способствующими нарушению требований в сфереблагоустройства подконтрольными субъектами на территории Староминскогосельского поселения Староминского района, являются:а) не сформировано понимание исполнения требований в сфереблагоустройства у подконтрольных субъектов;б) необходимость дополнительного информирования подконтрольныхсубъектов по вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства;в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектамипо вопросам применения требований правил благоустройства, в том числе сиспользованием современных информационно-телекоммуникационныхтехнологий.1.4. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения)требований установленных международными договорами РоссийскойФедерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии сниминормативными правовыми актами в области благоустройства сельскогопоселения в соответствии со ст. 44 Федерального законаот 26 декабря 2008 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок неустановлен федеральным законом, выдаются администрацией Староминскогосельского поселения Староминского района (далее – администрация).1.5. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисковпричинения вреда) в рамках осуществления муниципального контроля в сфереблагоустройства на следующий год утверждается ежегодно, до 20 декабрятекущего года.1.6. Для целей настоящей Программы используются следующиеосновные термины и их определения:Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимоеАдминистрацией, в целях предупреждения возможного нарушения всемиконтролируемыми лицами обязательных требований, направленное наснижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям иотвечающее следующим признакам:



- отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятийдля подконтрольных субъектов;- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза ихпричинения, применение санкций, выдача предписаний, предостережений онедопустимости нарушения обязательных требований, привлечение кответственности) в отношении подконтрольных субъектов;- направленность на выявление причин и факторов несоблюденияобязательных требований;- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю.Обязательные требования - требования к деятельностиподконтрольных субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющиеобязательный характер.Подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальныепредприниматели, осуществляющие деятельность в границах сельскогопоселения, обеспечивающие благоустройство на прилегающей территории.
2. Цели и задачи реализации программы профилактики2.1 Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:стимулирование добросовестного соблюдения обязательныхтребований всеми контролируемыми лицами;устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям;создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых лиц, повышение информированности о способах ихсоблюдения.2.2. Задачами Программы являются:предотвращение рисков причинения вреда охраняемым закономценностям.информирование, консультирование контролируемых лиц сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий.обеспечение доступности информации об обязательных требованиях инеобходимых мерах по их исполнению.



3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) ихпроведения Таблица№п/п Наименование формымероприятия
Срок(периодичность)проведениямероприятия

Ответственныйисполнитель
1. Информирование1.1. Актуализация и размещение в сети«Интернет» на официальном сайтеДепартамента:а) перечня нормативных правовыхактов, содержащих обязательныетребования, оценка соблюдениякоторых осуществляется в рамкахмуниципального контроля в сфереблагоустройства на территорииСтароминского сельскогопоселения Староминского района

Не позднее 14рабочих дней смоментаизменениядействующегозаконодательства

АдминистрацияСтароминскогосельскогопоселения

б) материалов, информационныхписем, руководств по соблюдениюобязательных требований
Не реже 2 раз в год

в) перечня индикаторов рисканарушения обязательныхтребований
Не позднее 10рабочих днейпосле ихутверждения

г) программы профилактики рисковпричинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям
Не позднее 25декабряпредшествующегогода2. Консультирование2.1. Консультированиеконтролируемых лиц и ихпредставителей по вопросам,связанным с организацией иосуществлением муниципальногоконтроля в сфере благоустройствана территории Староминскогосельского поселенияСтароминского района

1) порядок проведения

По запросуВ форме устных иписьменныхразъяснений

Начальник,специалистыотделастроительства,благоустройстваикоммунальногохозяйства



контрольных мероприятий;2) порядок осуществленияпрофилактических мероприятий;З) порядок принятия решений поитогам контрольных мероприятий;4) порядок обжалования решенийКонтрольного органа.
4.Показатели результативности и эффективности программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба)Реализация программы профилактики способствует:- увеличению доли контролируемых лиц, добросовестно соблюдающихобязательные требования.- повышению правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Пятак


