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<об 1,тверriлен и и П рограи мы профи.rа ктикtl рис ков п ри rIиненпя
врела (ушербя) охраняеrtыi}l законоll. ценностям прп осчществлении
м},н}lциllа,tьнOi 0 Koll1-po"lя в сфе;rе б,Iа t оVстролiс.гва на территории

м!,нr!rIипа.ЕЬноr,о образоВанrrя МР <Руry.,rьский par"loн))

На основаниlr Федерального закона от 31.07.2020 года Ns 248-ФЗ
<О государсТвеt]}Iо\! Koi],ipo,,le (яалзоре t 14 iчтYниципаЦ bнottt КОНТРОЛе В
Россиliской Федерации>, рчководствуясь Уставом адллинистрации МР
<Рутульский район>

Утвер,lить Програмпrу профи.такr.ик1,1 рисков {Iрлlчrlнения врела (ушерба)
охраняемьiм закоdоNI ценноUтя,u l1prl ос).]J]ествлениli пIуниципального
контроля в сфере б_lагоустройства на территории муниципального района
МР <Руту.пьский район> (Да-,rее - Програмпла), согласно приrlожения к
настоящему постанов.ilению.

2, Настоящее постановление оп\,блlлковать на официа-льном сайте
администрации МР <Рl,тульсклtлi район>

Еlастоящее постановленjlе вступает в силч со дня его подписания.
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П рогра пr ма
профилактики рисков прtt.tиtlения врела (1,rчерба) охраняемым ]акояом
ценностям при ос},IцествJении иуни ltиllа"lьного контроля в сфере
б;rа гочстройства на территорпи }r\,яItципал ьгого района МР <Рутульский
pa!ioH)>

1.Обшие по.поr+iения

1.1. На территории мчнllцllпального par"roнa МР <Рчту"пьский район>
ос\,ществпяется {униципа_,lьный кон,гроль в сфере благоустройства:

l .2. Функrrии м),ницип.Lпьного контроля осуществляет - администрация
МР <Рутульский район).

1.?. В соответствии с действующим законодательством. муниципzrльный
контроль осущес,гв.]яется в форме провеjlения в}lеп_пановых проверок
соблюдения на территории сельского поселения Зайцева Речка
Нl.tжневартовского муниципа.,Iьного района, согласно нормативно правовых
актов администрации МР кРуту-пьсклrй район> (далее - Алминистрачия).

[.3. Проведенный анализ l!оказal.t. чlо оснr]вIlыtlи пр.'rlчи HailrI.l. факторами
1,1 },словиями. способствующичrи нарушению требованиr"л в сфере
б-пагоустройства подконтрольными субъектами на территории
r,iуниципального района МР <Рутульский район), являются:
а) tie сфорrrировано пон,,\{ание испслнения трtбоваttий в сфере
б"lrагоустройства у подконтрольньк субъектов;
б) необходимость дополнительного инфорлrирования подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения требованиr"r в сфере благоустройства;
в) не создана систе}rа обратrrой свя]}l с ло.лконтроль}tыми сl,бъектами по
вопросам приNlенения требований прав}tл благоустройства, в том числе с
испоJьзованием современных и нформашионно-телекоN,tмуникационных
технологлtй.

1.4, Предостережения о недоп},стимости нарушения (неисполнения)
требованиЙ установ.пенных межJ{ународными договорам}l РоссиЙскоЙ
Федерачии. федеральныlчtl] закона!tи и прIrни\{аеI,tып,I!l в соответствии сними
норillативными правовыми актами в сфере благоустройства сельского
поселения в соответствии со ст. 44 Фелерального закона от 2б.l2.2008 Ns 248-
ФЗ (() госуларственном контl)оле (надзоре) и Nl} ниц}Iпа.пы{о\{ контроле в

Российской Федерации>, если иной порядок не установлен федеральным
законом, выдаются Администрацией сельского поселения Зайцева Речка
Нижневартовского муниципаtьного района (далее - Администрачия),

1.5. Програмлrа проdlлt-тактики pl:cKoB IiриLlиllеllия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков
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причинения вреда) в рамках ос}-шес,Iвления \tуниципального контроля в сфере
благоустройства на следу.rощий год },тверждается ежегодно, до 20 декабря
текущего года.

l .6. Для целей настояцеI"l I [рограrr,иы испо.,Iьзуются следующие
основные термины и их определения:

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое
Администрацией в целях пред_упреждения возможного нарушения всеми
контролируемыми .1ицами обязате;tьных,l,ребований, направленное на
снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и
отвечающее следующиNI признакам :

- отсутствие принуждения и рекомендательн ый характер мероприятий для
подконтрольных субъек,гов:

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их
причинения, применение санкций, выдача предписаний, лредостережений о
нелопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к
ответственности) в отношении гlодкон ip(\.-I ыJ bi\ субъектов;

- направленность на выявление причин и факторов несоблюдения
обязательных требований;

- отсутствие организацрlонной связи с мероприятияNrи по контролю,

Обязательные требования - требования к деятепьности подконтрольных
субъектов, а также к вь]по-цняемой ими работе, имеIощ}tе обязательный
характер.

Подконтрольные субъекгы - ,onll lLiIlec Klie -lица и индивидуirльЕые
предприниматели, осуществляющие деятельность в границах сельского
поселения, обеспечивающLIе благоустройство на прилегающей территории.

2. Цели li за.лllчи Програмпtы

2.1.I{ели Программы:

- Предупрея(дение и профилактика нарушений требований правил

благоустройства юридическими лицами. индивидуальными
предпринимателями, гра)I:.,Iз р з,\ t и

- Повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка,

- Пре.аотврашение угрозы безопасности ж1.1зни и здоровья людей.

- Увеличение до.[и хозяйствr,юri]лlх сl,бъектов, соб;rю;Iающих требования в

сфере благоустройства.

2.2. Задачи Программы:

- укрепление системы профилактики нарушениЙ обязате.пьных требованиЙ,

установленных закон.:)да .е,,l, : T!ll1\I "\]-г,]i,1 ,l l.,г 14 вtlзаtlи lt профилактической

деяте.тIьности Администрации;



- создание системы консультирования и
суоъектов.

- формирование у все;( учас l никсв r(оt{l,рольнсrй деягельности единого
понимания обязательных требований пр!l осуществJIеЕии
предпри нимательской деятельности;
- повышение прозрачности осушествляемой Администрацией контрольной
деятельности;
- стимулирование добросовестного соб.lюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами;

и нфор jlrирован лlя подконтрольных

3. План пrероприятrlй Програлriлrы

Задачи Программы достигаются посредством ремизации мероприятий,
пред),смотренtlых пjlaнo\,l лlепопрllqтt,й по г,рофилакIике нарчшений в сфере
благоустройства на 2022 год и планируемый период (Приложение к
Программе).

4. I-(е.певые показатели Проrраммы

показатель

]0]]

iiоличество проведL,нных проверок, (в еа.)

Количество выявленных нарушений в сфере
благоустройства подконтро]lьrt ыми субъектаNlи, ( в

ед. )

Результатоьt выпопненrrя мероприятLiй. предусмотреняых планом
Ntероприятий по профилактике нарушеr{ий является снижение уровня
нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, обязательных требований.

5.1. Сведенlля о результатах профи.пактическоti работы за год

размешаются в виде годовоI,о отчета об ос},ществ.тении муниципalльного
контроля.

Период, год

202з 2024

0 2 -)

I 0

Количества проведеЕных профилактлtческих
мероприятий в контрольной деяте.цьвостIl, (в ед,)

l 2 J

Количество мероприятий (п5zб_пикаций) по
информированию населения о требованI,rях в сфере
блаr,tll,стройства, (в ед. )

l ] 2

г-
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п/п

Прило;кение
к Прti гра1.1 ir,i e, ! г верr(]1ен чо й Постагlовлением

Алминистраuии lvlP <Рчr,ульский район>
}!I 89

План пlероприятий

по профилактике нарчшений в рамках осуществлениrI муниципмьного
контроля в сфере благоустройства на территории муниципzulьного района МР

<Рутульский район)
на2022 год ri гlпаljоI]ый перlrод ]022-2024 годов

Наименование \1ероприятия

г-
Размещенrtе на o{llrцtta_;t bHrllr сайт.е а.цi,t и н истраIlи и МР
<рутульский район> в сети <интернет> перечня нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципа,lьн()i,о кOiill-,сj,я, а Teк;d{e тскстов
соответств},ющих нормативных правовых актов.
Информирование

lразв
KBapTajl

] осуществляется
семинаров и

суоъектов,
муници пальный

в отtIошении
контроль о

которых
liроведени и

1

конференtlt-tй. ра, ,ья ]н!.lIi ,i b!l ol l работы в

способами. Всредствах массовой информашии и иными
случае изменения обязательных требований, подготав,lивать и

распространять коммептарии о содержании новых
нор]\Iативны]{ правовых aK,l,oB. \ c,l а t]jlв_rIlваюшLIх обязательные
треоо вания, внесенных йзме}lенrlях в деиствчющие акты,
сроках и порядке вступлен}Iя Ilx в деiлствие, а Taк)ie
рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических меропрllят,ии liапр:tв_пенных на внедренl{е и
обеспечение соблюден}lя о(lяза ге,iьных ,греOованлtй.

)

Расспtотрение жа,lоб (Разъяснение
требований в сфере благоустройства)

поряJка испо"гIне}Iия

Срок
1.1с полненl.{я

lразв
KBapT€l,.I

lразв
квартал

По

результатам
внеплановы
х проверок
2 раза в год

lразв
квартаJI

]

Выдача предостере;*;ений о недоп),с iи}iости нарушения
обя3ательных требований, в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 Nq 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципа.пьно jvt контроле в Российской Фелераuии>,
если иноЁr порядок не T 

c,I aнoB-rlcH федgрд.lопым закOном.
Анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление
наиболее часто встречающихся сл)rчаев нар_yшения требований в

сфере благоустройства, классификация причин и условий
ВОзникнове}l14я тип4Еьг( ца;з,,r116.q.li.т т,raбl]ва,,ий в сфере

5



6 Разраб

1

б-пат,оустройства

отка программы профи.чактики нарушений tоридическими
,,]Itiца]\lи и ин.lt,lвIt.]\,а_.Iьныlr14 лре,дi! р}. нIl \tате"ця \{и

] 
требований лри осуществлении I\,1униципа,пь}{ого

оOязате_lьн ых
контроля на

,1 KBapTar

],од

I


