АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022

№9

Об утверждении программы
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории
Глебовского сельского поселения на 2022 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Глебовского сельского
поселения, Администрация Глебовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Глебовского сельского поселения на 2022 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения и разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского
поселения в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

О.В. Себало

Приложение кпостановлению
Администрации Глебовского
сельского поселения
от 24.01.2022 № 9
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории
Глебовского сельского поселения на 2022 год
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Глебовского сельского поселения на 2022 год (далее –
Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и
факторов, способных 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.
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;
- здания, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к
которым предъявляются обязательные требования.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля
являются: граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица.
Главной задачей Администрации Глебовского сельского поселения при
осуществлении муниципального контроля является усиление профилактической работы в
отношении объектов контроля.
В 2021 году в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Глебовского сельского поселения плановые и внеплановые проверкине
проводились.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля подконтрольным субъектам не выдавались.
В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2021 году
Администрацией Глебовского сельского поселения проведены следующие мероприятия:
1) обеспечено размещение на официальном сайте Администрации в сети
«Интернет»
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;
2)
обеспечено
информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей о необходимости соблюдения обязательных требований.
В процессе осуществления муниципального контроля велась информативноразъяснительная работа с подконтрольными субъектами (оказывается консультативная
помощь, давались разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований в
устной и письменной форме).
К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых направлена
Программа профилактики относится: приведениеобъектов благоустройства в
соответствии с технико-эксплуатационнымихарактеристиками улучшение архитектурнопланировочного облика поселения,улучшение экологической обстановки и санитарногигиенических условийжизни в поселении,создание безопасных и комфортных условий
для проживания населения.
Для устранения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
деятельность Администрации Глебовского сельского поселения в 2022 году будет
сосредоточена на следующих направлениях:
а) информирование;
б) консультирование;
в) объявление предостережения.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
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 устранение
нарушений обязательных требований;
3) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников
контрольно-надзорной деятельности.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
№
п/п

Наименование формы мероприятия

Срок (периодичность)
проведениямероприятия
1. Информирование

Ответственный
исполнитель

1.1.

Актуализация и размещение в сети
«Интернет» на официальном сайте
Администрации Глебовского
сельского поселения:
а) перечня нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках
муниципального контроля в сфере
благоустройства
б) материалов, информационных
писем, руководств по соблюдению
обязательных требований
в) перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований
г) программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

2.1.

3.1.

Не позднее 5 рабочих
дней с момента
изменения
действующего
законодательства

Администрация
Глебовско сельского
поселения, адрес:
Ярославская область,
Рыбинский район,
с.Глебово, ул.
Рыбинская, д.7
тел. (4855) 23-12-19,
эл.почта:
glebovoseladm@yandex.ru

Не реже 2 раз в год
Не позднее 10 рабочих
дней послеих
утверждения
Не позднее 25 декабря
предшествующего года

2. Консультирование
Консультирование контролируемых
По запросу
лиц и их представителей по
В форме устных и
вопросам, связанным с организацией
письменных
и осуществлением муниципального
разъяснений
контроля в сфере благоустройства:
1) порядок проведения контрольных
мероприятий;
2) порядок осуществления
профилактических мероприятий;
3) порядок принятия решений по
итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений
Контрольного органа.
3. Объявление предостережения
Выдача контролируемому лицу
При принятии решения
предостережения о недопустимости должностными лицами,
нарушений обязательных
уполномоченными на
требований при осуществлении
осуществление
деятельности
муниципального
контроля в сфере
благоустройства

Администрация
Глебовско сельского
поселения, адрес:
Ярославская область,
Рыбинский район,
с.Глебово, ул.
Рыбинская, д.7
тел. (4855) 23-12-19,
эл.почта:
glebovoseladm@yandex.ru

Администрация
Глебовско сельского
поселения, адрес:
Ярославская область,
Рыбинский район,
с.Глебово, ул.
Рыбинская, д.7
тел. (4855) 23-12-19,
эл.почта:
glebovoseladm@yandex.ru

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий
предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых
результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий.

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) количество проведенных профилактических мероприятий;
б)количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия.
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности
Программы включаются Администрацией Глебовского сельского поселения в состав
доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

