
АДМИНИСТРАЦИЯ 
5|{СЦОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАш и пуно вско го рдйонд-iл'тАиского крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022г. с. Красный Яр 
Ns 4В

Об утверждении Программы профилактики риGков причинения вреда(ущерба1 oxpaHberit," 
""*оном ценно"ir" на 2023год в рамкахмуни ципал ьного rо"rро'" в сфере олаБстройства 

"ЁrЪрр"тори иКРе С Н ОЯ Р О В С КО ГО 
""'',Ь о 

" "." tli"Ty-" Н ;,;'.. ра йо н а Алта й с ко го края
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г.

N 990"об у,""jпцu'";-й;;; разработки " уr""рr(аения контрольными1надзорными) органами проiБ"rr", профилактики рисков причинения вреда
lhТi{*dШф"#iЯh:нн'^l;жн',ъ,",,истрация-кр""''о"ро,Ё*оiопостдновлягi, ллтаиского края

1, Утверди11.|lпогпамму пр?фI::Iтики рисков причинения вреда (ущерба)ОХРаНЯеМЫМ 3аКОНОМ ЦеННОСЬЙЪа ZO?"' Й .ЪJr*"* муниципального контроля в;УфЦ;:;:Н:fiЁХ;; ;;fi ;"Р И И Kpacro" ЁJr"*о.о сел ьсовета ш и пун о вского2, опубликовать настоящее постановлени,администрации Краснояроr.*оrо сельсовет" Шч" на официальном сайтекрая, - lпуновского района длтаиского
3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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утвЕр}ldдЕнА
постановлением

администрации
Красноя ровского сел ьсовета

Шипуновского района
Алтайского края

от 29.11.2022 г, Ns4B

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба} охраняемым
3аКОнОм ценноGтям на 2023 год в рамках муниципального контроля в сфере
бЛаГОУСтРойства на территору" Красноя ровского сельсовета Шипуновского

района Алтайского края

настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым 3аконом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Краснояровского сельсовета Шипуновского
района Алтайского края.

(далее - Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательнь!х требований организациями и гра>tdданами, устранения
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
ТРебОВаНИй и {или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
со3дания условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения,

НаСТОЯЩая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией
Краснояровского сельсовета Шипуновского района АлтаЙского края (далее по
тексту - адм ин истрация).

1, АНаЛиз текущего состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего развития профилакти ческой деятельности контрольного

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

1.1. ВИД МУНИЦипального контроля: муниципальный контроль в сфере
благоустройства.

1,2. ПРеДМетоМ муниципального контроля на территсрии муниципального
образования является: соблюдение организациями и физическими лицами
обязательныХ требований, установленныХ правилами благоустройства,
соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования,
УТВеРхiДенных решением представительного органа муниципального образования
(далее Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной И транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального
образования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по реiультатам контрольных
мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев2022 года проведено 0 проверок соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
3аконом ценностям администрацией в 2022 году осуществляются следующие
мероприятия:



1) ра3меЩение на офицИальноМ сайте администрации в сети (Интернет))перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащихобязательные требования, оценка aоо"йд"rr" которых является предметоммуниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативныхправовых актов;
2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальныхпредпринимателей по вопросам соблюдения оЬ"u"r"пr"ri"-rреоований, в томчисле посредствоМ ра3работкИ и опублИкования руководств по соблюдениюобязательных требований, ра3ъяснительной работы в средствах массовойинформации;
з1 обеспечение реryлярного обобщения практики осуществлениямуниципального контроля и ра3мещение на официальном интернет-сайтеадминистрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболеечасто встречающихся случаев нарушений обязательнLrх требований срекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическимилицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких

Нарушений; 
av, r,l,\

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательныхтребований в соответствии с частями 5-7 статьи 8,2 Федерального закона от 26декабрЯ 2008 года No 294-Ф3 <О защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) имуниципального контроля> "-"'r'
За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений онедопустимости нарушения обязательных требований.

2. L{ели и задачи реализации Программы

2.1. L{елями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требованийвсеми контролируемыми лицами;
2) устранениеусловий, причин и факторов, способных привести к нарушениямобязательных требований Й (или) пр"ч"r"rй вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям; 
\J 

--'-v'

3) ооздание условий для доведения обязательных требований доконтролиРуемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;4) предупрех{дение нарушений'конiропйру"rr,r" лицами обязательныхтребований, включая устранение причин, ф"*rоро. и условий, способствующихвозможному нарушению обязательных требоrаrrй;
5) снижение административной нагрузки ," *оrrролируемых лиц;6) снижение ра3мера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.2.2. 3адачамИ профилактической работы являются:
1 ) укрепление системы профилактики наруцений обязательных требований;2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениямобязательных требований, разработ*" 

""jопрйтий, направленных на устранение.нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организ аций и грахqцан всфере рассматриваемых правоотношений,
в положении о виде контроля мероприятия, направленные нанематериальное поощрение добросов"arr",* контролируемых лиц, неустановлены' следовательно' меры стимулирования добросовестности впрограмме не предусмотрены, 
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