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Об утверх(дении Программы
профилактики рисков причпненпя вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении мунпципаJIьIIого
кЬrrrроо" в сфере благоустройства на2023
год

айхал.рф).
З. Настоящее постановление

глава поселка

лъ 5/с

вступает в силу с момента официального

Г.Ш. Петровская

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от з|.07.2020 Jф248-Фз "о

государстВенноМ контроле (надзоре) и мунициПальноМ контроле в Российской Федерации",

руководствуясь ,rо.ruriоuпением Правительства Российской Федерации от 25.06,2021 м990
iilб уr".рй"""" Правил разработки и угверждения контрольIIыми (надзорными) органшли

nporp*r", профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям":

1. УтвердитЬ ПрограммУ профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципzlльного контроля в

сфере благоустройства на2023 год согласно приложеЕию,

2. Специалисту l разряда пресс- секретарю (или иное замещающее лицо) разместить

настоящее постановление с приложениями в информачионном бюллетене <вестник

дйха_пa) и на официальном сайте ддминистрации мо <поселок дйха_п> (www,Mo_

опубликовшия(обнародования),
4. Контроль исполнения настоящего постановления ocTzlBJUIю за собой,

й



Приложение к постаЕовлению
администрации МО <Поселок Айха_п>

от 07.1|.2022 }ф 510

Программа профилактики рпсков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценпостям

при осуществлении шуниципаJIьЕого контроля в сфере
благоустройства на 2023 год

раздел 1. дна;rиз текущего состояния осуществления муницип.}льного контроля

в сфере благоустройства, описание текущего рЕlзвития профилактической

деятельности, характеристика проблем, на решение которьtх направлена
программа про филактики

1.1. Прогрilь{ма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год

(да:rее - Программа профилактики) разработана в целях реализации положений Федера-пьного

iu*o"u от 31.Ъz.zоzоlrrъ )+в-оз <О государственном контроле (надзоре) и муницип€lльном

контроле в Российской Федерации> (дшlее - Федеральный закон от 31.07.2020 Ns 248-Фз),

1.2. предметом муниципального контроля в сфере благоустроЙства ЯВJIЯеТСЯ СОбЛЮДеНИе

юридическими JIицами, индивидуirльными предпринимателями, гражданаN,Iи обязательньIх

трЪбований Правил благоустройства территории мО <<Поселок Дйхал>>, угверждённые

Решением дйхальского поселкового Совета от 5 сентября 2017 года III-Ng бЗ-7,в том числе

требованИй к обеспечениЮ доступноСти длЯ инвttлидоВ объектов социtшьной, инженерной и

,'рu".rrорrной инфраструктур и предоставJIяемых услуг (далее - обязательные требования),

1.3. Контролируемыми лицами являются граждане и организации, деятельность, действия или

результаты деятельности, которьIх либо производствеЕные объекты, нtlходящиеся во

владении и (или) в пользовании которьж, подлежат муниципальному контроJIю в сфере

благоустройства.

1.4. днализ текущего состояния муниципаJIьного KoHTpoJUI в сфере благоустройства: ранее

данный вид контроля не проводился,

Раздел 2. Щели и задачи реалпзации Программы

Программа L{елями реализации Програtr,tмы явJUIются :

1) стимулирование добросове.rrоiо собпюдения обязательньтх требований всеми

контролируемыми лицаN,lи ;

2) устранение условий, причин и факторов, способньтх привести к нарушениям

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ОХРаНЯеМЫМ 3аКОНОМ

ценностям;
3) создание условий дJUI доведения обязательных требований до контролируемьгх лиц,

,rо""rйrr"е информированности о способах их соблюдения;

4) повышеr"" уроu*rя благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории

Мо кПоселок Айхал>.

,ц,остижение поставленньIх целей осуществJuIется за счет решения след)лощих задач:

- выявление приtмн, факторов и условий, способствующих нарушению обязательньD(

требований, разрабо'тпu,"рЬприятий, направленных на устраЕение нарушений обязательньD(



требований;
- ориентация контролируемьж лиц на неукоснительное соблюдение обязательньD(

требований, мотивация их к снижению нарушений в сфере благоустройства и повышению
качества содержания объектов благоустройства;

- формирование единого пониманшя контролируемыми лицtlми И ОРГаНОМ,

осуществляющим муниципальный контроль, обязательньтх требований, а тtжже порядка

организации и осуществлениJI муниципального контроJIя в сфере благоУстройСтВа;
повышение правосозн€lния и правовой культуры коЕтролируемьrх лиц.

Щели и задачи Программы профилактики нtшравлены на минимизацию рискоВ
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
срокш (периодичность) их проведепия

Реализация постztвленньIх целей и задач осуществляется посредством проведения
следующих профилактических мероприятий:
- информирование (ст.46 Федерального закона от 31.07.2020 Jф 2а8-ФЗ);
обобщение правогIрименительной практики (ст.47 Федерального закона от 31.07.2020 JrlЪ

248-ФЗ);
- объявление предостережения (ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 ]ф 248-ФЗ);
- консультирование (ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ).
План

]ф
п/п

Наименование мероприятия Срок
(периодичность)

проведения

.Щолжностные
лица,

ответственные за

реализацию

1 Размещение на офици€lльном сайте МО
кПоселок Айхал> и поддержание в
акту€rльном состоянии токстов
нормативньгх правовых актов,
регулирующих осуществление
муницип€шьного контроля в сфере
благоустройства (далее контроль);
перечня нормативньIх правовых актов с
укfванием структурных единиц,
содержаIцих обязательные требования;
информации о мерах ответственности,
применяемых при нарушении
обязательньrх требований

в течение года должностное
лицо,

уполномоченное
осуществjUIть

муниципtlJIьный
контроль

2. размещение на официtlJIьном сайте Мо
<Поселок Айхал> сведений об изменениях,
BHeceHHbIx в нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление KoHTpoJUI, о
сроках и порядке их вступления в силу

в течение года
(при

необходимости)

должностное
лицо,

уполномоченное
осуществлять

муниципЕtльный
контроль



J Информирование коЕтролируемых лиц
посредством ршмещения информации о
необходимости соблюдения обязательньпr
требований на официа.ltьном сайте МО
кПоселок Айхал>, в средствах массовой
информации и в иIlьIх формах

Ее реже 1 раза
в квартzrл

должностное
лицо,

уполномоченное
осущ9ствлять

муниципальньтй
КОIIТРОЛЬ

5 Подготовка и размещение на официальном
сайте МО <Поселок Айхал> доклада о
муниципЕrльном контроле

до 15 марта года,
следующего за

отчетным

должностное
JIицо,

уполIIомоченIIое
осуществлять

муниципальный
контроль

6 Разработка, утверждение и рс}змещение на
официальном сайте МО кПоселок Айха-гr>
Программы профилактики рисков
причинения вреда (rщерба) охраняемьш
законом ценностям при осуществлении
муниципtlJIьного контроля в сфере
благоустройства на 2024 год

утверждение - не
позднее

20.12.2а2з,

ра:}мещение - в
течение 5 дней со
дня угверждения

должЕостное
лицо,

упопномоченное
осуществJIять

муниципzlльный
контроль

1 Объявление предостережений о
недошустимости нарушения обязательньD(
требований

в течение года
(при

необходимости)

должностное
лицо,

уполномоченное
осуществJUIть

муниципЕrльньй
контроль

Консультирование контролируемых лиц и
их представителей по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия по следующим
вопросЕ}м:

организация и осуществление
муницип€rльного контроля;

порядок осуществления
профилактических, контрольньж
мероприятий;

примонение мер ответственности за
нарушение обязательных требований.

в течение года
(при обращении)

должностное
лицо,

упошIомоченное
осуществJUIть

муниципальный
контроль

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

результатом проводимьж профилактических мероприятий достиженио плil{ируемьтх

отчетных показателей оценки эффективности и результативности профилактических
мероприятий, а именно:

- кИнформированность подконтрольньIх субъектов о содержании требований Правил) -
100%;

- кпонятность требований Правил, их однозначное толкование подконтрольными субъектаtrlи

и органом, осуществляющим муниципальный контроль)) -1 00%;

- кудовлетворенность обеспечением доступности информации о принятьж и готовящихся

изменениях требований Правил благоустройств4 размещенной на официальном сайте Мо

8.



(ГороД Ленск>> в информационЕо-телекоммуникационной сети кИнтернет)) -100%;

- <Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану) _100%,

оценка резул;тативности и эффективности программы профилактики осуществляется

в течение периода её реализации.

отчетными показателями результативности и эффективности программы профилактики

являются:

значение показателянаименование покt}зателя

не менее 60 % опрошенньIх

контролируемых лиц
Доля контролируемых

информированных

об обязательньD( требованиях

ЛИЦl

не менее 60 % опрошенньж

контролируемых лиц
Доля контролируемых лиц: положительно

оценивающих доступность информаuии об

обязательньж требованиях

l00 %,Щоля выполнения мероприятий,

предусмотренных прогрtll\лмой профилактики


