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АДN{ИЕИСТРАIIИЯ

КАШЕВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАIIЕВСКОГО РАЙОНА

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

атаница Каневская

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда

(у щ е р б а) о х р а н я е м ы м з а ко н о м ц е н п о стя м 
" 
р, :,ч::1l:е33 i yJ:lж:

области благоустройства на территории Каневского

поселения Каневского района на 2022 год

ВсоотвеТсТВИисосТаТЬей44ФедераЛЬНоГоЗакоНаотЗ1'07,2020248-ФЗ
<о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации)), постановлени.N{ Прuuительства Российской Федерации от

25,06.2о21 
^Jф.990 

<Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям), руководствуясь Уставом

каневского сельского поселения Каневского района постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального

no"rpon" u обпu.r" благоустройства на территории Каневского сельского посе-

ления Каневскоl,о района на2022 год (приrrагается),

2.общемУоТДеЛУаДМИНисТрuц'"КаневскоГосеЛЬскоГоПоселенияКа-
невского района (точкий) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Каневского сельского поселения Каневского района в сети <Интер-

нет) во вкладке <I\4униципальный контроль)),

2 Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на за-

местителя главы Каневского сельского посеJIения Каневского района

Луrlенко И.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

J\9

от

пального контроля в
сельского

глава Каневского
сельского поселения
каневского поселения

В.Б.Репин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

каневского сельского поселения
Каневского района
от--- J$-

11рограмма проф илактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля в области благоустройства на террито-

рии Каневского сельского поселения Каневского района на2022 год

Раздел 1. Общие положения

1,1. Программа профилактики рисков причинения вреда (уrцерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в об-

ласти благоустройства на территории Каневского сельского поселения Канев-

ского района (далее - Программа профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31

йоп" 2о2t г. NЬ 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип€шь-

ном контроле в Российской Федерации)), постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2о2| г. Np 990 (об утверждении Правил разра-

ботки и утверяtдения контрольными (надзорными) органами программы про-

филактики рисItов причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям>) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуu]ествлении

муниципальнOt.о контроля в области благоустройства на территории Каневско-

го сельского поселения Каневского района на2022 года.

1,2. Уполномоченный орган ежегодно осуществляют подготовку доклада о

муниципальном контроле (далее - годовой доклад) с указанием сведений о до-

стижении клtочевых показа,гелей и сведений об индикативных показателях вида

контроля, в том числе о влиянии профилактических меропрl,tятий и контроль-

ных мероприятий на достихtение ключевых показателей.

Годовой доклаД уполноМоченного органа, в соответQтвии с частью 10 ста-

тьи з0 Федерального закона }IэNI 248-ФЗ, должен отвечать требованиям, уста-
новленнЫм ПравИтельствОм Российской Федерации, и размещается ежегодно

не позднее 1 февраля текущего года на официальном сайте администрации в

сети Интернет.



ципальный контроль).
2.2. Органом, уполномоченным на

ного контроля является администрация

2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текуще-

го уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, ха-

рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилак-

тики

2.|, На территории Каневского сельского поселения Каневского раЙона

осуществляется муI]иципальный контроль по соблюдению Правил благо-

устройсТва ItанеВскогО сельскоГо посел;ния Каневского раЙона (далее - Муни-

осуществJIение функчии Муниципаль-

каневского сельского поселения Канев-

ского раЙона. - t__*л---..,,лл,.лх пАстАпLцп_
Провести анализ текущего уровня развития профилактической деятельно-

сти муниципального контропо"оi органа (далее - Угtолномоченный орган) не

предоставляется возможным, т.к. ранее муниципальный контроль в соответ-

ствии с требованиями, установленЕыми Федеральным законом от 31,07,2020 Jф

24s-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

российской Федерации) (далее - Ф.Д.РuЛЬНЫй ЗаКОН J\Г9 248-ФЗ)' Не ПРОВОДИЛ-

ся.
2.з. проведенный анализ показал, что основными причинами и условиями,

способствующими нарушению требований в сфере благоустройства подкон-

трольными субъектами на территории Каневского сельского поселения Канев-

a*о.о района, являются следующие факторы:
а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благо-

устроЙства у подконтрольных субъектов;

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных

субъектОв по вопРосаМ соблюдения требованиЙ в сфере благоустройства;

в) не .о.дu"ъ система обратной связи с подконтрольными субъектами по

вопросам применения требо BiH'.1й в сфере благоустройства, в том чисJIе с ис_

пользованием современных информационно-телекоммуникационных техноло-

гий.

3. L{ели и задачи реаJrизации Программы про.филактики рисков причинения

вреда (ущерба)

з.1 . Основными целями Программы профилактики являются:

1 ) стимулирование добросов..rпо.о соблюдения обязательных требований

всеми коFIтролируемыми лицами;

2)УстраненИеУсловий,ПрИLIИнифактороВ'сПособныхГIрИВесТикнарУШе-
FIиям обязательпоrх ,ребоuu'"й и (илЙ; причинению вреда (ущерба) охраняе-



мым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контроли_

руемыХ п"ц, поuilшение информИрованности о способах их соблюдения,

3.2. Задачами реализации программы профилактики являются:

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

требований законодательства;
2)устранение причин, факторов и условий, сгtособствующих нарушению

обязательных требований, определение способов устранения или снижения

угрозы;
3) создание условий для изменения ценностного отношения контролируе-

мых лиц к рисковому поведениIо, формирования позитивной ответственности

за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

4) регулярная p"u"r"" обязательных требований и принятие мер к обеспе-

чению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных

требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального кон-

участников контрольно деятельности;
6) создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повыше-

ние уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе гIутем

обеспечения доступ"о.r" информации об обязательных требованиях и необхо-

димых мерах по их исполнению;
7)снижениеИЗДерЖекконТролЬнойДеяТеЛЬносТи

нагрузки на контролируемых лиц.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их прове-

дения

4.1. При осуществлении Iч{униципального контроля проведение профилак-

тических мероприятий, направленных на снижение риска цричинения вреда

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных

мероприятий.
Программой профилактики устанавливаются следующие виды профилак-

тических мероприятий:
14. 1. 1. Информирование.
| 4.1 .2. Объявление предостережения,

1 4. 1 .3. Консультирование.
| 4.|,4, Профилактический визит,

и административнои

ветственное
олжностное лицо

роки реаJIизациименование мероприя"гия

ециалист адми-
нистрации, к долж-

ым обязанно-

Постоянноформирование
полномоченный орган осу-
ствляет иrrформиров&ние по-



м которого от-
осится осуществ-
ение МIуници-

пального контроля

редством размещения сведений
по вопросам соблюдения обяза-

ьных требованиЙ в на офици-

ьном сайте администрации
аневского сельского поселения
невского района в сети <Ин-

рнет): http://kansp.ru, в сред-

массовой информации и

иных формах в соответствии с

частью 3 статьи 46 Федерально-
закона JVg 248-ФЗ.

пециалист адми-
истрации, к долж-
остным обязанно-

м которого от-
осится осуществ-
ение Муничи-
:аJIьного контроля

о мере появления
нований, преду-

мотренных законо_

вление предостережения

редостережение о недопусти-
нарушения обязательных

ваний объявляется контро-
ируемому лицу в случае нали-

ия у администрации сведений о

готовящихся нарушениях обяза-
ьных требований и (или) в

учае отсутствия подтвержде-
ия данных о том, что наруше-
ие обязательных требований

ричинило вред 0щерб) охраня-
мым законом ценностям либо
оздало угрозу причинения вре_

(ущерба) охраняемым зако_

пециалист адми-
истрации, к долж-
остным обязанно-

которого от-
,осится осущQств-
ение Муници-

пального контроля

остоянно по обра-
ниям контролиру-
ых лиц и их пред-

онсультирование.
онсультирование осуществля-

я в устной или письменной

рме по телефону, посред-
м видео-конференц-связи,

на личном приеме, в ходе прове_

ения гrрофилактического меро-

риятия) контрольного меро-

пеци€шист адми-
истрации, к долж_
остным обязанно-

м которого от-
носится осуществ-
ение Муници-

lдин р€в в годактический визит

пециалист адми_годно не позднеещение правоприменитель_



нистрации, к долж_
остным обязанно-

м которого от-

носится осуществ-
ение Муници-
:аJIьного контроля

0 января года, сле-
ющего за годом

щения право-

рименительной
рактики,

ой практики
щение правоприменитель-

практики осуществляется
.инистрацией посредством

ра и анализа данных о прове-

енных контрольных мероприя-
х и их результатах.

о итогам обобщения право-

рименительной практики ад-

инистрация готовит доклад,
деря(ащий результаты обоб-
ения правоприменительной

прак,гики по осущес,гвлени}о
муниципального контроля, ко-

рый утверждается руководи-
льного органа

5, ГIоказатели результативности и эффективности

программы гlрофилактики

5.1. !,ля оценки результативности и эффективности программы профи-

лактики устанавливаются следующие показатели результативности и эффек-

тивности:

Величинанаименование показателя

проведенных профилактических

мероприятий

альном сайте в соответствии с частью 3 статьи

46 Федерального закона от 31 июля 202I года

}I9 24S-ФЗ (О государственном контроле

(надзоре) и муниLlипальном контроле в Рос-

сийской Федерации>
100% от числа
обратившихся

Удовлетворённость контролируемых лиц и их

представителей консультированием уполномо-
ченного органа

щинамика сния{ения количества выявленных

нарушений в ходе контрольных мероприятий

за отчётный период по отношению к аналогич-

ному периоду предьIдJш9Iq lод9



Начальник управления по юридической работе
и муниципальному контролю администрации

каневского сельского поселения

Каневского района Т,В,Юнцевич


