
Российская Федерация (Россия)
Ресrryблика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
мунпципаJIьного образовапия

<<Поселок Айхал>>
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал боhуолэгин

муниципальнай тэриллиитин
дъАhАлтАтА

уурААх

,фt, 29 2022 rcда

О назначении общественных обсущдений по

рассмотрению проекта постановления (Об

утвер2rtдении программы профилаlсгики

рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в

сфере благоустройства на 2023 год) и

утвер)цдении состава организационного
комитета

В соответствии с требованиями п.4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 м 248 _

ФЗ (О государственном *brrpon. (надзоре) и муниципЕtльном контроле в Российской Федерации>,

Устава Мо кПоселок дйха-тl>-, Положе""е о публичньrх слушаниях, общественньD( обсуждениях в

муниципальном образовании <<Поселок дйхал>, угверждеIIного Решением сессии дйха-пьского

поселкового Совета от 22.ОЗ.2006 г. J,,lb 9-2, ь редакции решений от 30.04.2008 Ns 9-2, от |7,09,2014

J\ъ 2б_5,от 18.10.2017 IV Ns 2-8, от 27.03.20|ý IV- Ns 10-19, от 22.О5.2018 ГV-Ns 13-6, от 25.tL.202|

IV-]ф 68-6:
1. Вынести на общественные обсуждения с участием жителей поселка Айхал, проект

постановления коб утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемыМ зtlконоМ ценностяМ прИ осуществлениИ муниципального контроJIя в сфере

благоустройства на 2023 год>.

2. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта постановления коб

утверждении прогрtl1{мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностяМ при осуществлениИ муниципальногО KoHTpoJUI в сфере благоустройства на2O2З год) с

01 октября 2022rодапо 01 ноября 2022rода,
з. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению

общественньгх оЬсуждений по проекту пост:lновления (об утверждении прогрчtNIмы

профипактики рисков причинения вреда (ущерба) охр.lняемым законом ценностям при

осуществлении муницип€rльного *о"rропя в сфЬре Ьпu.оу.rройства на2О2З год> (Приложение Ns

4. Организационному комитету осуществить прием предложений и рекомендации по

выносимому на общественные обсужления проекту постановления коб утверждении програN{мы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципального KoHTpoJUI в сфере благоустройства ъlа2023 год> по рабочим дням

с 8.30 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), по адресу: п. Дйхал, ул. Юбилейная, д"7а,114 каб, тел,:

8(411з6)49662, иiч на эл.почту: adm-zhkkh@mail.ru, а также посредством сервиса кИнтернет-

приемная) на официальном сайте Мминистрации Мо кПоселок дйхал> (www,мо-айхал,рф),

5. Разместить настоящее постановление (с приложением) и проект постановления коб

угверждении программы профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом

цзь}lъ



ценностям при осуществлении муниципЕrльного контроJIя в сфере благоустройства на2O2З годD на

официальном сайте Администрации МО <<Поселок Айха.п> (мо-айха.п.рф).

6. Контроль за исполнениом настоящего постtlновление оставJuIю за сОбОЙ.

t tc;l

глава поселка Г.Ш. Петровская

ý,

:*:

Ф

Ай Ya



Приложение Ns 1 к
постalновлению
от 29.09.2022 Ns 4З2

Состав
органr,rзационного комитета по подготовке и проведению rryбличньш слушаний в

обсущдении проекта постановления <<об утверщдении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осУществлении

муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства на 2023 гор>

(в период временного отсутствия кого-либо из указшIньD( должносшIьD( JIиц, в Работе
комиссии принимает rIастие лицо, испоJIняющее его должностные обязанноСти)

Председатель: глава поселка

Заместитель председателя: Прелселатель комиссии поселкового Совета
депугатов по вопросЕlп{ коммунztльного
хозяйства и отрасJIям промышленности

Секретарь по обеспечению деятельности
представительного органа

Секретариат:

Члены:
Главный специалист по ЖКХ администрации
Мо кПоселок Айхал>

Главный специЕIлист по градостроительной
деятельности Мминистрации МО кПоселок
Айхал>

Ведущий специалист по ЖКХ адI\,rинистрации

Мо <Поселок Айхал>

Ведущий специаJIист - юрист Администрации
Мо кПоселок Айхал>



Российская Федерация (Россия)
Ресrrублика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
мунпципаJIьного образования

<<Посе;rок Айхаш>
Мпрпинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията @оссия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальпай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

)rурААх
проЕкт

лъ

Об утвержденип Программы
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального
*Ь"rроо, в сфере благоустройства на 2023

год

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от з1.07.2020 Jt248-Фз "о

государственном контроле (налзоре) и муницип.пьЕом контроле в Российской Федерации",

руководствуясь постановлением правительства российской Федерации от 25,06,2021 м990

''Об утверЖдениИ ПравиЛ разработКи и утверждения контрольЕыми (надзорньпли) органшли

прогрilммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям":

1. Утвердить Програtr,tму профипактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемымЗакономценносТямприосУЩесТВЛениимУниципurльЕогоконтроjUIВ

сфере благоустройства на2O2з год согласно приложению,

2.СпециалистУlразрядапресс.секретарюобеспечитьразМеЩениенастояЩего

постановления в информационные бюллетени <вестник дйхало и рtlзместить на

официа.пьном сайте Ддминистрации Мо <<Поселок дйхал> (wrмw,мо-айхш,рф),

з.НастояЩеепостаноВлениеВстУпаетВсилУсМоМентаофициального
опубликования(обнародования),

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставJU{ю за собой,

глава поселка
Г.Ш. Петровская



Приложение к постtшlовлению
администрации МО <<Поселок Айхал>

от Nр

Программа профилаrсrиКи рисков
причинепия вреда (rщерба) охраняемым законом ценностям

при осуществленип муниципаJIьнdго копц)оля в сфере
благоустройства на 2023 год

РаздеЛ 1. АналиЗ текущегО состояниЯ осуществления муници,,ального KoHTpoJUI
в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической
деятельности, характеристика проблем, на решение koTopbD( направлена

прогрtlп{ма про филактики

1.1. Прогрtlп{ма профилактики рисков причмнеЕиrI Ьреда (rщерба1 охраЕяемым зtжоном
ценностяМ при осуществлениИ муниципальЕогО контрdля в сфере благоустройства на 202З rод(ДаЛее - ПРОГРаММа 

}Р!ФИЛаКтики) разработаЕа 
" 

ц.Йх р.-r.uцr.пЪпо*."ий Федеральногозакона от 3L07.2020Ns 248-ФЗ кО государственном КЬнтроле ("адзйе) и муниципttльномкоЕтроле в Российской Федерации> (далее - Федера.гrьцый .u*o" Ь, з iLiz:o20 ilb 248-Фз),
1,2, Предметом муЕиципЕIльного контроJIя в сфере dлагоустройства явJIяется соб.тподениеюридическими Jlицzlпdи, иЕдивиду€rльными предIрин}t*чrоой", гражданzu\{и обязательньIхтребоваяий Правил благоустрой"т"а территории МО пПо."rrоп'-дi*-о, угверждённыеРешением Айхапьского поселкового Совй оrЪ ..rrrябр" 

';i/;;;u'ш-lчп 
бЗ-7, втом тIислетребованИй к обеспечеЕию доступности дJUI инвалидоS Бб"a*rо" .оц"-""ой, инженерной итранспорТной инфраструктуР и предостtlвJUIемых услуг (далее - обязаЙьньте требования).

1,3, КонтРолируемЫми лицЕlh,Iи явJIяются граждане и орt,анизации, деятельность, действия иrрrрезультаты деятельности, которьD( либо проra"оiотвенные 'оЁra*"r, 
находящиеся вовла,дениИ и (или) в пользов€}нии которьж, подлежат муниa""-""Ь*i контролю в сфереблагоустройства.

1,4, Анализ текущего состояния муЕиципtшьного конфоля в сфере благоустройства: ранееданньй вид коЕтроJIя не проводился.

Раздел 2.Itели п задачи реалифации Программы

Программа Щелями реаJIизации Програллмы являются:1) стимулиров.ние добросовестного собоюде""чi"'-'Ьбr.ur.пьЕьж 1ребовалий всемиконтролируемыми лицами ;

2) устрilнеЕи€ условий, причин и факторов, сЩособньтх привести к нарушениямобязательньж требований и йи) причиЕеЕию вреда (rщерба; охраЕяемым зiжоЕомценностям:' '
3) создание условий ди доведения обязательЕьIх

повышеЕие инфоjмироваIIЕости о способах их соблюд.#;,u""*ий 
до контролируемьж лиц,

I,{о -3JffiЖхН:овня благоУстройства, соблюдЬ"rfi о"".оты и порядка на территории

,щостижение постtlвлеЕньж целей осуществJuIется зФ счет решения следующих задач:_ выявлоЕие причшI, факторов и условий, способотвуrй;;"й.""rо обязательньu<требовапий, разрабо,*u,aрЬrrрпЙи1т.,направленIIьD( IIа устранение ЕарушеЕий обязательньD(требований;



- ориеЕтация контролируемых лиц на неукоснительное соблюдение обязательньD(
требованиЙ, мотивация их к снижению нарушений в сфере благоустройства и повышению
качества содержtlния объектов благоустройства;

- формироваIIие единого понимaния контролируемыми лицап{и и оргЕlном,
осуществJIяющим муЕиципttльньй контроль, обязательньпс требований, а также порядка
организации и осуществления муниципапьного KoHTpoJuI в сфере благоустройства;
повышение правосозЕtlния и правовой культуры контролируемьD( лиц.

Щели и задачи Програrrлмы профилактики направлены на минимизацию рисков
приtIинения вреда (ущерба) охраняемьш законом ценностям.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Реа-шизация постtlвленных целей и задач осуществJIяется посредством проведения
следующих профилактических мероприятий :

- информирование (ст.4б Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ);
обобщение правоприменительной практики (ст. 47 Федерального закона от 31.07.2020 Ns

248-ФЗ);
- объявление предостережения (ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 J\Ъ 2а8-ФЗ);
- консультирование (ст. 50 Федера.пьного закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ).
План

Срок
(периодичность)

проведения

,Щолжностные
лица,

ответственные за

реt}лизацию

Jф
п/п

Наименование мероприятия

должностное
лицо,

уIIолномоченное
осуществлять

муниципrrльный
контроль

в течение года1 Размещение на официальном сйте МО
<<Поселок Айхал> и поддержание в
актуальном состоянии текстов
нормативньD( правовьIх €ктов,

регулирующих осуществление
муниципz}льного контроJIя в сфере

благоустройства (далее контроль);
перечня нормативньD( прtlвовых iжтов с

указанием структурньж единиц,
содержащих обязательные требования;
информации о мерах ответственности,
применяемых при нарушении
обязательньпr

должностное
лицо,

уполномочеЕное
осуществJIять

муниципальный
контроJБ

в течение года
(при

необходдмости)

2 размещение на официальном сайте
<<Поселок Айхал> сведений об изменениях,
BHeceHHbD( в нормативные правовые акты,

реryлирующие осуществление KoHTpoJUI, о

cpoktlx и порядке их вступления в силу

мо



не реже 1 раза
в квартал

должностное
лицо,

уполномоченное
осуществJUIть

муниципальный
КОIIТРОЛЬ

3 Информирование контролируемьD( лиц
rrосредством размещения информации о
необходимости собrподения обязательньD(
требований на официальном сайте МО
кПоселок Айхал>, в средствах массовой
информации и в иньD( формах

5 Подготовка и рЕlзмещеЕие на официапьном
сайте МО <<Поселок Айхаш докJIада о
муниципальном контроле

должностное
лицо,

уполномочеЕное
осуществлять

муниципальный
контроль

6. Разработка, утверждение и размещение на
официа-тlьном сайте МО <Поселок Айха-п>
Програrr,rмы профипактики рисков
причшIения вреда (ущерба) охрЕlIIяемым
зfжоном ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сферо
благоустройства на 2024 тод

[rгвержление - не
поздIее

20.12.202з.

размещение - в
Еечение ) днеи со
дня уrворждения

допжностное
лицо,

уполномочеЕное
осуществJUIть

муниципальный
КОНТРОJIЬ

7 Объявление предостережений о
недопустимости нарушения обязательньж
требований

в течение года
(при

необход.Iмости)

должностное
лицо,

уполномоченное
осуществjIять

муниципальный
коtIтроль

8. Консультировtlние контролируемьIх лиц и
их предстaвителей по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме rибо в ходе проведения
профилалсгического мероприятия,
коЕц)оJIьного мероприятиrI по следующим
вопросам:

организация и осуществление
муниципального KoHTpoJUI;

порядок осуществлеЕия
профилактических, контрольньD(
мероприятий;

применение мер ответствеIIЕости за
нарушени9 обязательньтх требований

в течение года
(при обращении)

должностное
лицо,

уполЕомочеЕное
осуществJUIть

муниципzrпьный
контроль

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

результатом проводимьж профилактических мероприятий достижение планируемьж
отчетньIХ показателеЙ оцеЕкИ эффективности и результативности профилактйческих
мероприятий, а именно:
- <Информировulнность подконтрольньD( субъектов о содержании требовшrий Правил) -l00%;

- <<понятность требований Правил, их однозначное толкование подконтрольными субъекталли
и органом, осуществJUIющим муницип€}льный контрольD -1 00%;
- <Удовлетворенность обеспечением доступностlл информации о принятьIх и готовящихся
изменениях требований Правил благоустройства, р€lзмещенной на Ь6"ц"-""ом сайте Мо

до 15 мартагода,
следующего за

отчетIIым



(Город Ленск> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) -100%;
- кВыполнение профилtжтических програIvlмных мероприятий согласно плану> _100%.

Оценка результативности и эффективности прогрtlп{мы профилактики осуществJUIется
в течение периода её реа-тrизации.

отчетными показателями результативности и эффективности прогр€lN,Iмы профилактики
являются:

Наименование пoкtulaTeJul Значение показатеJIя

Доля контролируемьж

информированньIх

об обязательньIх требованиях

ЛИЦl не менее 60 % опрошонIIьD(

КОНТРОJIИРУОМЬD( ЛИЦ

Доля контролируемьж лицэ положительно

оценивtlющих доступность информации об

обязательньж требов аниях

не менее 60 % опрошенньIх

контролируемьгх лиц

Доля выполнения мероприятий,

предусмотренных програп4мой профилактики

I00 %


