
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о 1. IJ, lэtL Ng 3-99

ст-uа Тби"тисская

Об утвержлении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Фелерального закона от 31 июля 2020 года
J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контоле (надзоре) и муницип€uтьном контоле в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25июня 2021 года Ns 990 (Об }тверждении Правил разработюr и
утверждения контрольными (надзорньтми) органами программы профилакшки
pllcKoR прIlчIjненI.1я вреда (ушерба) охраняемым законом ценностям),
]r\ i,l j().rlc-] J]\,Iс], (, llI гья\lll ]2, 6() rс-гава '] бtt"rtlсского сL..-ILского поселения
'l'билисского 

района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилакгики рисков причинениJI

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
'при осущёствленЙ

муниципtцьного контроля в сфере благоустройства на территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района на 2023 год согласно приложению,
(прилагается)

2. Начшrьнику отдела делопроизводства и организационно-кадровой
работы администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙоЕа
разместить настоящее постаIlовление на официальном сайге администрации
Ванновского сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, а также обеспечить его
опчбllиксllзаtttlс в сетевом издаЕии <Информаuионный портал Тбилисского
]]ilil\ll]ll,,,

3, Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в сиJry со дня его подписаниJI и

распространяется на правоотношения, возн ес 1 января 2023 года.
4.

глава Тбилисского сельского посел и

рабOтd

Тбилисского района
+.s

А.Н. Стойкин

Ад\4инистрАция
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям при осуществлении муниципального коптроля
в сфере благоустроl-rства на территории Тбилисского сельского

llocc.,IclIIlя Тбlrлtlсского рпйоllа rra 2023 год

l. Общие положения

1.1.Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраIuIемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 202З год (далее -
Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами,
устранения условий, причин и факторов, способных привести к ЕарушениrIм
обязательньтх требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым
закоltо\4 ItеtlI{осl,я\{ в c(lc.pe благоустройства, а также создание условий для
.I1)ljr'. l-'1|I,1)] 1):,r{ ]:l]!,.'Tl,!l],] , 'ГГе;l()!ji!lILii ,'lil Kl)!lTpo_'ll]1,1,\/e\!ыx _,lI]L{, повышIенI{е
информированности о способах их соблюдения.

1 .2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. Jф248-ФЗ <О

государственном контроле (надзоре) и муниципalJIьном контроле в
Российской Федерации> (далее- Федеральный закон J\Ъ248-ФЗ);

. ,-.'. ,ФедерЕuIьЕым ,законом ,от,.,-31 .июtlя--.202а-_г. ДЬ24ЪФЗ-{Юб .._

обязательных требованиях в Российской Федерации>> (далее - Федеральный
закон Nэ247-ФЗ);

- постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 25 июrrя
2021 г. ]ф990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения
контро.пьныNirи (надзорньтми) органами лрограммы профилактики рисков
IIi)lIr]l1lIcIiI]ri tlllела (r,trtcl-r,lil) \l\11illIя(,\]ы\I зilк(]lIо\1 ltсlIностя\т)).

l .3. Срок реализации ГIрограммы - 2022 год.

2. Анализ текущего состояния осуществления муницппального
коптроля в сфере благоустройства, описавие текущего развитпя
.._ - п рофплактическоЙ, деятеJIьноgтиr"характерцстика-проблемr-.

на решение которых направлепа Программа

админис,трации
сельского поселения

раиона
Np {9Vо

0тгlел



2.1. Вид мчниципапьного контроля: муницип.rльный контроль в сфере
благоустройства.

2.2. Предметом муниципального контроля на территории Тбилисского
сельскогО поселения Тбилисского района явлJIется: соблюдение
организациями и гражданами обязательных требований Правил
благоустройства территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района, утверждённых решением Совета Тбилисского сельского поселения
ТбилисскогО района от 18 авryста 2018 года Ns 387 (об утверждении Правил
благоустройства территории Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского
района>, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставJUIемьD(
услуг (далее также - обязательные требования).

2.з. В качестве подконтрольных субъектов выступают граждане и
организациIl, \,liазаIJные в стптье j 1 Федерального закона м248-Фз,
деятеJlьнос,l,ь, деЙствия или результаты деятельности которых, либо
производственные объектьт, находящиеся во владенич и (пtм) в пьльзован"и
которых, подлежаТ муниципальному контролю в сфере благоустройства,
предметоМ которого является соблюдение цравил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инв.шидов объектов социальной,.инженерной.и 1ранспо, pTHo:i цнфр_q9рукlури предоставляемьж услуг.

2.4, В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям администрацией в 2O2i гоДУ
осуществляются следующие мероприятиrI:

l) размешение на офиrrиаJIьном сайте администрации в сети<Интернет> перечней Hop\{llTIlBIIbTx правовых актов или их отдельньIх
частей, содержащих обязательные требования, оцеЕка соблюдения которьжявляется предметом муниципального KoHTpoJUI, а также, текстовсоответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридиtIеских лИЦl
ИIrДЦВИДУаЛЬнь]х предпринимаlедей цq р9пp999м qgбд_I_оденцд_ 9ýя_qа194_цнр_цтребований, в том числе по_средством рЙр"ОБi*Й' и 

-;фа;;*;"а""я
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной
работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществJIениII
муниципального контроля и ра.мещение на официал",rо, 

"riaрпет-сайтеадминистрации соответств},ющих обобщений, в том числе с ука:}аниемttaltбrl.,tce tlllc,Iю встречаlощихся с.цучаев нарчшений обязательньrх фебованийс 1 'i'' '\rCl' 1'lI]1l\1l] ll (lIIl\)llIclI!'L \lсl1. li() !,(]nLIe ,]o.r]ilillы прi1IIIl\,1аl.Lся
юридиlIескими лицами, индивидуаJIьными предприниматеJUIми в цеJIях
недопущения таких нарушений;

2.5. основными проблемами, на решение которых напраыIена
программа, являются: недостаточн€ш информированность контролируемых
лиц об обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкtul
мотивация добросовестного соблюдения обязательньrх требований данными
лицами.



3. Щели и задачи реализации Программы

3. 1 . I_{елями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) чстраrtение чсловий, причин и факторов, способньrх привести к

Ilapymellllrl.\l .,Jiiзаiсльitых iрсбоiзчrrttii rr (rrли) IlрIlчинениtо вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

3) создание условиЙ дJUI доведеНия обязательньrх ,требований до
контролируемых лиц, повыцение информироваЕности о способах их
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лиц€rми
обязательных требований, вкJIючм устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательньгх требованийi

5) снижение административной нагрузки на коЕтролируемьIх лиц;
б) снижение размера Ущерба, причиняемого охраняемым законом

ценностям.
з.2. Задачами профилактической работы являются:
l) l,r,,реп.rсние сl]стемы профи.пактики нарущений обязательньтх

требова rt llй :

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушенияМ обязательныХ требований, разработка мероприятий,
Еаправленных на устраЕение нарушеЕий обязательных требований;

3) повышение правосознаниJI и правовой кульiуры организаций и
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде
нематериzшьное поощрение
установлены, следовательно,
программе не предусмотрены.

KoHTpoJUI мероприrIтия, направдеIrЕы9
добросовестных контролируемых лиц,
меры стимулированиJI добросовестности

на
не
в

В положениИ о виде контроля самостоятельнчш оценка соблюдения
обязате-цыt1,1х требоваItllй (саr,rообс_,rедоваt rIle) не предусмотрена,
следовательно' в программе способы самообследоваIrия в
автоматизированном режиме не определены.

4. Перечень профилакгических мероприятий,
cpoKlt (псрltrlлl1,1llость) rrx провелсlllrя

4.1. В соответствии со статьей 44 Федермьного закона от З l июля
2020 r. Ns 248-ФЗ <О государственном nonrpor. (надзоре) и муницип€шьном
контроле в Российской Федерации>> в 2О2З году будуг проводиться
следующие профилактические мероприlIтия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.



4.2. Перечень профилакгиtIеских мероприятий с укЕLзанием сроков
(периодичности) их проведения, oTBeTcTBeHEbD( за их осуществление указаны в
таблице 1.

Таблицаl
Перечень профилактических мероприятий,

сроки (периодичность) их проведения

Информиров
i,lllll,,

Проведение публичньтх
rtcpot lрltя,гltй (собранlтй,
совещаний, семинаров) с
контролируемыми лицаJ!{и в
целях их ин о вания

размещение и поддержание в
zlKTyaJIbHoM состоянии на
официа-гlьном сайте в сети
<Интернет> информации,
перечень которой
предусмотен Положением о
}]llJс конт о.,l я
()бобlttснtlс Il анfu]из
правоприменительной
прсlктики контрольной
деятельности с
классификацией причип
возникновения типовьtх
нарушений обязательньгх
требований и размещение
утвержденного доклада о
правоприменительной
практике на официшlьном
сайте

спеtttтацис,г
ад\l IlIl}lc IраtIии, к
ДОЛЖНОСТЕЫМ

обязанностям
которого
относится
осуществление
м)rпиципального
контроля

специалист
администрации, к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
контроля

По мере
обповления

обобlпение
правоприме
нительной
прalктики

м Вид
меропрпятия

Форrrа мероприятия .Щолrrсностrrые
лшца,

ответствеllllые
за р€аJIпзацию
llle п tlяl rlя

Сроки
(перподпчность)
ltx проведенЕя

По мере
необходимости
в течение года

Публикация на сайте
руководств по соблюдению
обязательньтх требований в
сфере м}тиципальflого
контоля при паправлении пх
в адрес админис.Iрации

уполномоченным
федера.,rьньп,r органом
исполнительной власти

По мере
поступления

3 объявление
предостереж
ения

Объявление предостережений
контролируемым лицам для
целей принятия мер по
обеспечению соблюдения
обязательньгх требований

Специшlист
админисlрации, к
должностным
обязанностям
которого
ОТЕОСИТСЯ

осуществление
муIlиципального
контоJIя

В течение года
(при нали.ми
оснований)

2

]

В срок
до 15 марта года,

след},ющего
за отчетным
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Консультир
ование

Консультирование.
Консультирование
осуществляется в устной или
письменной форме по
телефонч, посрелством видео-

| конt|lерснц-связи. на личном
I

lllгllc\lc. R \(). (L| IlI)овс,tсlttlя
I l Il(tii)lt lilK l lILIссК()ГО

] \lt'J, 
,, i llЯ l ll' ,i()Il lpo.'l1,1I(lli)

Специа.пист
администрации, к
должностным
обязаЕностям
которого
относится
()с\ llLсств"цение
\l\ Il ll l llll lа-,тьного

l\L,ii] r\, l)l

специалист
администрации, к
ДОЛЖНОСТЕЫМ
обязанностям
которого
ОТЕОСИТСЯ

осуществление
мунgц1.1лчt_ьý_ого

КОНТРОJIЯ

Профилакти
ческий визит

i Iровеление
лицами

ДОЛЖНОСТЕЬIМИ

органа
м).ниципального конц)оля
информирования
конц)олируемьж лиц об
обязательньrх требованиях,
предъявляемых к его
деятельности либо к
принадлежащим ему объектам
муниципального контроля, их
соответствии критериям
риска, основаниях и о
рекомендуемьrх способах
снижеЕия категории риска, а
также о видах, содерхании и
об интенсивнос,r.и
контрольньrх мероприятий,
проводимьгх в отношении
объекта муниципмъного
коlll,ро,-Iя, исхо,lя Ilз его
('lllСr'СllIlЯ К cl )() l I(cTcTl{\,IoJI iсЙ
категории риска.
обязательные
профилактические визиl.ы
проводятся для лиц,
укaванньгх в Положении о
виде ко оля.

5. Показатели результативности и эффектшвности Программы

5.1. ДIя оценки результативности и эффективности Программы
устанавливаются следующие показатели результативности и эффектив;ости:

а) доля Еарушений, выявленных в ходе проведения контрольньIх
мероприrIтиЙ, от общегО числа кон,IрОльных мероприятий, осуществ;енных в
отношении контролируемых лиц. Показатель рассчитывается как процентное
соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведеЕиrI
контрольных мероприJIтий, к общему количеству проведенньIх контрольных
мероприJIтий;

б) доJIя профилактических меропршпий к объему коIrтрольньD(
меропр}штий, Показатель рассчитывается как отношение колиЕIсства
проведенньD( профилактических мероприятий к количеству проведенЕьD(
контрольньD( мероприrIтий;

В течение года
(при на.пи.тии
оснований)

Ежеквартально
(при наличии
оснований)

(t,.r t:.,Itrt.ltul\tcl]\|lllll!яIli'l 
_]_

5



в) сокращение количества контрольных мероприятий при увели.Iении
профилактических мероприятиЙ при одновременном сохранении текущего
( 1,.,l r, l l ll е t t l l l t ) r- о с l,оя t l и я п о.,1 ко I lT рол ь Hol"r с сР е р ы ;

l.) снижение коJlичесl,ва олнотиrrных и повторяющихся нарушений
одним и тем же подконтрольным субъектом.

Прогнозировать конкретные отчетные показатели не цредстЕIвJUIется
возможным ввиду активных кардинаJIьIIых изменений норм права в сфере
осуществленIц муниципаJIьного контролlI в текущем и планируемом периоде, а
также введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 8
сентября 202l года JS 1 520 (Об особенностл< проведенпя в 2022 rоry плаЕовьD(
контрольньIх (надзорньгх) мероприятшi, плановьIх проверок в отношении
субъектов маJIого предпринимательства и о внесении изменений в некOторые
аrгы Правительства Российской Федерации> ограничений на контрольные
меропр}шп{я в отношении субъектов мшIого предпринимательства, сведеЕия о
которых включены в единьтй реестр субъектов маJIого и среднего
I l|lc..l i|\lIHи\1.1 l J. Il,c l lta.

5.2. Сведения о достижении показателей результативIIости и
эффективности Программы включаются администрацией Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в состав доклада о виде
муниципального контроля_в сQотдет9]гвци_.ао ýта. ьай3_0 Ф.едерацьrцrsга закошl
от 31 июля 2020 r. N9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин

0тдел

и

пргаliизациOнн0.


