АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2021 г.
р.п. Поречье-Рыбное

№ 109

Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностямзаконодательства в сфере
муниципального контроляна
территории сельского поселения
Поречье - Рыбноена 2022 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом
сельского поселения Поречье - Рыбное,
Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям законодательства в сфере
муниципального контроляна территории сельского поселения Поречье - Рыбное
на 2022 год (далее Программа профилактики рисков)согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на
официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения
Поречье – Рыбное

О.В. Кутинская

Приложение к
постановлению Администрации
сельского поселения Поречье - Рыбное
от 12.12. 2021 № 109
Паспорт
программы профилактики нарушений рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям всфере муниципального
контроляна территории сельского поселения Поречье - Рыбноена 2022 год
Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере
муниципального контроля на территории сельского
поселения Поречье – Рыбное на 2022 год
Правовыеоснования
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
разработкипрограммы принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
Разработчик
Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное
программы
(далее – Администрация поселения)
Цели программы
-Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям направлена на достижение
следующих основных целей:
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.
Задачи программы
-укрепление системы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям путѐм
активизации профилактической деятельности.
-выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
-повышение правосознания и правовой культуры
руководителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Сроки реализации
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечныерезультаты

2022 год
Программа не требует дополнительных источников
финансирования.
-снижение количества выявленных нарушений требований
законодательства, связанных, в первую очередь, с
причинением вреда, при увеличении количества и качества
проводимых профилактических мероприятий.

Раздел 1 Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля.
Программа реализуется по следующим видам муниципального контроля:
- муниципальный контроль в сфере благоустройства,
- муниципальныйжилищный контроля,
- контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве.
1.2. Функции муниципального контроля осуществляет Администрация сельского
поселения Поречье - Рыбное, МУ «Транспортно-хозяйственная служба
Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное» (должностные лица) на
основании распоряжения Главы поселения.
1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль
осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения
на территории сельского поселения Поречье - Рыбное нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ярославской области и сельского поселенияПоречье Рыбное.
1.4. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства,
жилищного контроля, а так же контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, являются юридические
лица, индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты).
1.5. Подконтрольные субъекты - граждане и организации, осуществляющие
деятельность на территории сельского поселения Поречье - Рыбное, действия
(бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля,
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному
контролю.

1.1.

Раздел 2 Цели и задачи реализации программы профилактики
рисков причинения вреда.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и
порядок осуществления Администрацией сельского поселения Поречье – Рыбное
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований.
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям направлена на предупреждение рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям контролируемыми лицами и достижение следующих
основных целей:
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.
Задачами профилактической работы являются:
-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных
требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.
Раздел 3 Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются
положением о виде контроля.
Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических
мероприятий осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в
случаях, установленных Федеральным законом. При этом профилактические
мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их
инициативе.
Контрольные
(надзорные)
органы
могут
проводить
следующие
профилактические мероприятия:
 информирование;
 обобщение правоприменительной практики;
 объявление предостережения;
 консультирование;
 профилактический визит.

№
п
/
п
1

2022 год
Наименование
мероприятия
Информирование

Содержание мероприятия
Орган контроля осуществляет
информирование контролируемых лиц
и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных
требований.
Информирование осуществляется
посредством размещения
соответствующих сведений на
официальном сайте органа контроля, в
сети «Интернет» в средствах массовой
информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в
государственных информационных
системах (при их наличии) и в иных
формах.
Орган контроля размещает и
поддерживает в актуальном состоянии
на своем официальном сайте:
1)тексты нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление
муниципального жилищного контроля;
2)сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление
муниципального жилищного контроля,
о сроках и порядке их вступления в
силу;
3)перечень нормативных правовых
актов с указанием структурных единиц
этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального жилищного контроля,
а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований, с
текстами в действующей редакции;
4)руководства по соблюдению
обязательных требований,
разработанные и утвержденные в
соответствии с Федеральным законом
«Об обязательных требованиях в
Российской Федерации»;
5)перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований,
порядок отнесения объектов контроля
к категориям риска;
6)перечень объектов контроля,

Ответственный
исполнитель
Администрация
сельского
поселения
(должностные
лица),
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля (директор
МУ «ТХС
Администрации
сельского
поселения Поречье
- Рыбное», ведущий
специалист
управления делами
администрации)

Срок
исполнения
мероприятия
В течение года

2

Консультирование

3

Объявление
предостережения

учитываемых в рамках формирования
ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, с указанием
категории риска;
7)программу профилактики рисков
причинения вреда и план проведения
плановых контрольных мероприятий
контрольным органом;
8)исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться
контрольным органом у
контролируемого лица;
9)сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
10)сведения о порядке досудебного
обжалования решений контрольного
органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
11доклады о муниципальном
жилищном контроле;
12)иные сведения, предусмотренные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами и
(или) программами профилактики
рисков причинения вреда.
Консультирование органом контроля
осуществляется по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением муниципального
контроля в том числе о
местонахождении и графике работы
органа контроля, реквизитах
нормативно-правовых актах,
регламентирующих осуществление
муниципального контроля, о порядке и
ходе осуществления муниципального
контроля.
Консультирование может
осуществляться по телефону,
посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического
мероприятия, контрольного
мероприятия.
В случае наличия у контрольного
органа сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в
случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило

Администрация
сельского
поселения
(должностные
лица),
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля (директор
МУ «ТХС
Администрации
сельского
поселения Поречье
- Рыбное», ведущий
специалист
управления делами
администрации)

В течение года

Администрация
сельского
поселения
(должностные
лица),уполномочен
ные на
осуществление
муниципального

В течение года
по
необходимости

4

Профилактический
визит

5

Обобщение
правоприменительн
ой практики

вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям,
контрольный орган объявляет
контролируемому лицу
предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и
предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке,
установленном действующим
законодательством.
Профилактический визит проводится
инспектором в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита
контролируемое лицо информируется
об обязательных требованиях,
предъявляемых к объектам контроля.

По итогам обобщения
правоприменительной практики
контрольный орган обеспечивает
подготовку доклада, содержащего
результаты обобщения
правоприменительной практики
контрольного органа (далее - доклад о
правоприменительной практике).
Доклад о правоприменительной
практике готовится контрольным
органом по каждому осуществляемому
им виду контроля с периодичностью,
предусмотренной положением о виде
контроля, но не реже одного раза в год.
Доклад о правоприменительной
практике утверждается руководителем
контрольного органа и размещается на
официальном сайте в сети "Интернет" в
сроки, указанные в положениях о видах
контроля.

контроля (директор
МУ «ТХС
Администрации
сельского
поселения Поречье
- Рыбное», ведущий
специалист
управления делами
администрации)

Администрация
сельского
поселения
(должностные
лица),
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля (директор
МУ «ТХС
Администрации
сельского
поселения Поречье
- Рыбное», ведущий
специалист
управления делами
администрации)
Администрация
сельского
поселения
(должностные
лица),
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля (директор
МУ «ТХС
Администрации
сельского
поселения Поречье
- Рыбное», ведущий
специалист
управления делами
администрации)

В течение года

Один раз в год
IV квартал
2022 г.

Раздел 4Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда
Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям законодательства
в сфере муниципального контроля:
1. Количество выявленных нарушений требований законодательства, связанных,
в первую очередь, с причинением вреда, шт.
2. Количество проведенных профилактических мероприятий (публикации в
СМИ, в интернет-изданиях, участие в форумах, совещаниях с поднадзорными
субъектами, публичные мероприятия, консультации и пр.).
Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества
выявленных нарушений требований законодательства, связанных, в первую очередь,
с причинением вреда, при увеличении количества и качества проводимых
профилактических мероприятий.

