
Администрация Гвардейского сельского поселеншя
Симферопольского района Республикш Крым

постАновлЕниЕ ]\ъ 78б
|4.|2,202| г. пгт. Гвардейское

Об утверждении Програrrмы профилактики

рисков причипеЕия вреда (ущерба) охраняемыl\1
заl(оIlом цен1тостям в paNlкax l\,!унициrtмьпоIо
коlIтроля в сфере блаIоустройства па территории
Гварлейского сельского хоселения Симфероrtольского

райоЕа Республики Крым на 2022 rол

В соответствии со статьей 44 Федера:rьного закона от 31.07.2020 J,lg 248-ФЗ "О
государственном контроJIе (надзоре) и муниципа]Iьном контроле в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.200З N9 13l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправпения в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ o,1, 25 июня 2021 г. N990"Об утвержлении
Правил разработки и утверх(дения контрольными (надзорными) оргаIIами

программы профилактики рисков приtIинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностяп,r", руководствуясь Уставом муtlициrrального образования Гвардейское
сельское посеJ{ение Симферопольского района Республики Крым, Администрация
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинеция вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в рамках муниципalльного контроля в сфере

благоустройства на территории Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым на 2022 год, согласно приложению к
настоящему Постановлению.

2, Настоящее Постановление rrодлекит обнародованию на официальном
сайте Гвардейского сельского поселеfiия
информационном стенде администрации Гвардейского сельского
адресу: Республика Крым, Симферолольский район, пгт. Гвардейское, ул, Карла
Маркса, 63, у здания администрации.

3. Контроль за испоJIнением настоящего пост за собой.

а также
поселения

на
по

Чичкип

4. Настоящее вступает

Глава админrrстрации
Гвардейского сельского поселеяия

силу



ПриложеЕие
к постаIiовлеЕию
скоfо сельского

2,202l года Nч 786

администрации
поселения от

программа,r"*ýф;' прпчиненпя вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в муниципального контроля в сфере

благоустройства на террrrторпи Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым на 2022 rод,

IIастояпIая Протралrма проr|rилак,гики рисков причиЕения врсла (упtерба) охраняеl\1ьlм
заl(оIIо 1цеltllос,lrм в paNlкax муниципмьтJого контроля в сфере благоусгройсгвс на территории
Гвардейского сельского поссления Симферотrольскоr,о райоЕа Республики Крым на 2022 гол
(дмее I lрограмrчrа) разработава в целях стиN{улироваЕия добросовестного соблIодепия
обязательпых требоваIlий организацияilrи и грая(данаirlи, устранеЕIlя ус,,Iовий, причин и факторов,
способЕых привести к нарупIснияNI обязатехьпьiх требовапий и (или) причипеrlиtо вреда (ущерба)
охрдlяемыN{ законо]!I ценностяNl, созлания условий лля ловедения обязательЕых трсбований до
контролируемых лич, повышепие информированности о способах их соблюлсния,

Настояцая Программа разработана в paNIKax реаJшзации поло!(сний ст, ,14 ФедермьЕого
закоltа от З1.07.2020 М 248-ФЗ "О госуларствепном коптроле (надзоре) и муниципмьяом
контроле в Российской Фелерации", <Положения о муниципаJlьном контроле в сфере
благоустройства в Гвардейском сельском поселении Симферолол ьского района
Республики Крым>>, утверrкденного РешеЕием I'вардейского сельского Совста от 28.10.2021
r,ола М138 и подлсжит исполнению адN{инистрацисй Гвардейского сельского поселения
Силr(lеропольского района Рсспублики Крым (дапее по тсксту администрация).

1, Анализ текущего сосt,ояппя осуlцествления пrупrrципальвого контроля, описапfiс
тек},u(его развития профплактпческой леятеJlыlостtl контрольного оргакаl характсрпстика

проблеlr, па решснllе которых направлена Програмпrа
1,1. Вид плуниципаrыIого коЕтроля: мунициrrоtьпый контроль в сфере блаr,оустройства на

тсрритории Гварлейского ссльского посе;rения Сиrrлфсропольского райоЕа Рсспублики Крыпл,

Администрацией за l2 Nlесяцсв 2021 года проведено 14 проверок соблюдсния
лсйствующего законодатсльства Российской Федсрации в указаппой сфере,

2. Цели ц заддчи реалпзацrrи Программы
2,1. I{слялли профилактической работы яв]IяIотся:

1) стиrvулировапие добросовестного соблюдения обязательпых требований всеми
контролируемыNlи лицаvи;

2) устраllение условий, причип и факторов, способпых привссти l( 1lарушениям
обязательных трсбований и (или) причиневию вреда (ущерба) охраняеNtым законом цевностяNI;

3) создаrrие условий.дпя доведеrlйя обязатсльных требований ло контролируемых лиц,
повьпп9ние иllфорN{ироваltности о способах их соблюдения;

4) llредупрсждение парушений ковтролируеNlыми лиltаNIи обязательЕых трсбований,
вклlочаrl устраЕсние причиII, факторов и условий, способствующих возможЕому нарушеI]ию
обязателыrых'гребовапий;

5) сниr(енпе алмItнистративной нагрузки на контролируеIlых лиц;
6) спижснис размера ущерба, причиняемого охраняеN,Iым закоIIоNl цевЕостяl!1.
2,2, Залачами профилак,[ической работы явJrrlотсяi

1)Укрепленис системы профилактики нарушений рисков причиЕения вреда (ущерба)

охраняемым закояом ценностяIt;
2)Повышение правосозпания и правовой культуры руководителей орIапов



госуларствеЕной власти, органов мсстного самоуIIравлепияl юридических лиц,
иfiдивидумьньж предпринимателей и грахда!I;

3)Оценка возпtожной угрозы причинения, либо причинения вреда жизли, здоровьIо
граждан, выработка и реализация профилактических мср! способствуюцих ее сниlttению|

4)Выявление факторов угрозы причинеIIия, либо причивения врела жизllи,
здоровью граrtлаIl, хричиll и условий. способствую]lIих нарушевию обязателыrых
требованиЙ, опрелсленис способов ус,rpахеlIия или спижения угрозьт;

5)Оценка состояrrия ilодкоЕтрольной среды и устаItовление зависиlчlости видов и
иптепсивности профилактических Nlсропlrиятий от присвоенных коптролируемым лицам

уровЕей риска,

З. Перечеяь профrrлактических пtероприяlий, сроки (периодпчrrость) их
проведепия

л!
пlл

наимеЕоваппе
меропрцятпя

Срок реалпзацпи
мероприятпя

ответственцое
должностIIое лпцо

1 Информирование
4.дN!иЕистрация Гвардейского ce:tbcKorc
loce lения Сиvr|ср,,л,, rыкоr., рJЙоll.
'е;п5б.,ик,l Крыv (лмсс - Конlпол.рыi
эрган) осуществляет информировани(
(онтролируемьш и иtlых заиптсрссованяь]}
lиц по вопросам собjIюдения обязательны}
гребованиЙ посрслствоNf размещеrtи,
]вслсний, определеIIltых частью З стать,
{6 Федеральпого закоЕа М 248-ФЗ, на

)Boeil1 официмьноNI сайтс в ceтl
<Интерпет> (лаrее официальвый сайт), I
]редствах массовой информачии, чере:
]фициапьпый сайт гвардейскоl,о сельскоI(
lосслсния www l вард!!дs_L]]ф. г) lё\
цичного увелоN{JIепия и др, способами.

Постоянно Специалист
пдмиIlистрации, !
цолжЕостIlым
)бязанностям которогс
этносится
)существлеЕие
VУЕИЦИПаJIЬЕОГО
коятроля

z

итогам обобщеfiия

IIравоприN{енитсльной

правоприNlени,l,ельной
ос\ lltестп-тIяется

цминистрацией посредством сбора и
1пaшиза даЕных о проведенных
(оllтрольных мероприятиях и их
)езультатах.

Обобrцение
lрактики
обобщеIIие
lрактики

По
lравопримеtlитсльной практики
1дминистрация готовит доклад,
)одержаulий результаты обобщеIIия
]равопримеfiItтельЕой практики по
)суцествлеllию муяиципапьвого
(оIIтро]lя, который утверждается
]уководителеNl {оIIтрольного орIаЕа,

еr(егодЕо яс
1озднсс 30 яЕваря
:ода, следующего за

]олом обобщеIlия
lравопримепительпо
ii практики,

Специапист
цминистрации, к

ЦОЛЖЕОСТНЫМ
JбязанЕостям котороrо
)тносится
)суцествлеЕие
!fуЕиципапьного
контропя



Объявлсние предос,lерекения
Предостереlltение о lIедопустимости
llap) IIIеllия обяза t ельн ых tребов.rний
сбъявлястся коlIтролируемоIlу пицу в
элучае ЕмиLIия у адNIинистрацпи
эвсдсЕий о готовящихся IIарушеIIиях
эбязаrельных требований и (или) в случае
этсутс,l,вия 11олтверхдения даЕных о том,
,!lo нар) шение обя la lелы{ыч ,]ребований

причинило вред (ущерб) охраЕясмыl1
]акопоI!t ценностя]!{ либо созлапо угрозу
причинсllия вреда (ущерба) охраняемыilt
}aKoEoIt{ ценЕостrм.

По ltcpc появления
осltований,
предусмо]p9нных
]аконодатсльством

Специмист
адмипистрации, l
дол)IfliостIIым
обязаппостям ко'Lорогс
о,1,1lосится

осущес,tвлепие
N{уIlиципмьllого
контроля

Консультировапие.
Коllсультирование осуlцсствляется в

устпоЙ или письменвоЙ форпlе по
гелефопу, посредством видео-конферепц-
]вязи! Еа личяом приеN[е, в ходе

проведепия профилактического
Vсроприятйя, контрольЕого (надзорного)
vероприят!Iя! посредством размецеЕия на
эrРициальпом сайте письмеltного
разъяспеIlия по одЕотипfiым обрацениям
lболее 10 однотиппых обращеЕий)
коптролирусмых
прелставителейj

лиц и их
подписавного

уполномочеIIпым должЕостным ],lицом
Контрольпого органа.

Ilос,l,ояrtно по
эбращениям
коli,I,ролирусN{ьiх лиц
и их прелс,Iавителей

Специ:rтrис,r,
алмипистраl]ии, к

должtlостным
обязанЕостям KoTopoIc
отпосится
осупlсствление
NIунициllа.Jlыlого
КОIIТРОЛЯ

Профилактический вйзит
llрофилактический ви:tи-I

lровlJди lся в форvс профилакlической
5еседы по мес,гу осуцествления
lсяlельноСlИ КОН tРОЛИр) cvolo лица ЛИбl

путем использовани,
видеоколференцсвязи,

Продолжительность
профилактического визита составляст нс

5олее двух часов в течение рабочего дня.

Не чаще 1 раза г

\1есяц
слециалист
адмиIlистрации, в

ДОЛЖЕОСТНЫМ
обязанностям которогс
относится
осуществлеgие
муниципального
контроля

наимеfiование показателя
4. показателп ,пь,|,атfiвностп и

Поляота информации, размещенной Ii
сайте контрольпого органа

(ИЕтернеD в соответствии с частью
46 ФелеральЕого закона от З1

021 г, М 248-ФЗ (О госуларс

l00%

Етроле (надзоре) и му
нl,роле в Российской Фслсрации)

l



2.
Утверr(дение докла,ца, содержащегс

le {) ль la lLl обобшения праволри\lениlельной
lрактики по осуществлению муниципа[ьЕогс
<оtlтроля, сго опубликование

исполпено / Не исполrtепо

3. f{оля ]]ыданЕых прсдостерехехий пс
le{}, lbla,lav pacc\Iolрсния обр]UIений L

lодтверлившимися сведениями с
-отовящихся llарушениях обязательны}
lребований или при'tнаках нагушеllиi
]бязательЕых трсбований и в сJlучас

]l,сутствия подтвсржденных даlпlьтх о том
]To нарушелие обязательЕьш требоваIlиi
tричинило врсл (ущерб) охраltяемыNI законоItj

lеllllостяNl либо созда]lо угрозу причинени,
]рела (учерба) охраняемым закоilоI]
lснностяNI (О%)

20о% и более

4. Щоltя лиц, улоыIетворённыr
(оriсу]rьтироваписм в общем коJшчестве литl
)бративпIихся за (оllсультированисм

100%


