
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЫЧЕВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охранJIемым
законом ценностям в рамках
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
Сычевского городского поселениrI
Сычевского района Смоленской
области на2022 rод

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 года
JФ 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.202| года J\! 990 (об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законоМ ценЕостям>, Уставом
муницип€шьНого образования <СычевсКий район> Смоленской области,

Администрация муниципального образования <Сычевский район>
смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муницилального
контроля в сфере благоустройства на территории Сычевского городского
поселения Сычевского района Смоленской области на2022 rод.

2. Разместить настоящее постановление на официапьном сайте
Администрации муниципального образования <<Сычевский район> СмоленскоЙ
области в информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дшI его официального
обнародования, но не ранее 1января 2022 rода.

от 30декабря202l года лЪ74б
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4. Контроль
на заместителя
муниципtшьного
К.Г. .Щанилевича.

Глава муниципаJIьного образования
<Сычевский район> Смоленской области

за исполнением настоящего постановления возложить
Главы муниципального образования Администрации

образования <сычевский район> Смоленской области>

ц/
.}

.В. Никоноровачп"Ъ?lХýН""



J

УТВЕРЖДЕНА
пЬстан овле нием Адми нистр аци и

rrгутrиципального образован ия
<<Сычевский район>

. Смоленской области
от З0.12.2021 года ]ф 746

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраrrяемым
законом ценностям в рамках муниципального кон,Iроля в сфере

благоустройства на территории Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской области на 2О22 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего рЕввития профилактической деятельности контрольного

органа, характеристика проблем

l . 1 . Анализ текущего состояния осуществлен ия видаконтроля.
В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года л! l70-ФЗ

<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принJIтием Федерального закона <О государственном
контроле (надзоре) и муниципщIьном контроле в Российской Федерации>
(далее _ Федеральный закон J\! l70-Фз) к предмету муниципаJIьного контроля
в сфере благоустройства было отЕесено соблюдение юридическими Jlицами,
индивидуальньши предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые
лица) Правил благоустройства на территории Сычевского городского
поселения Сьтчевского района Смоленской области (далее - Правила
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвЕrлидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (далее также - обязательные требования).

До принlIтI.rя Федерального закона J\lЪ 170-ФЗ контроль в сфере
благоустройства не осуществлялся на системной основе " cooru"r"ru",
с Федеральным законом от 2б декабря 2008 года Nэ 294-ФЗ <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственЕого контроля (надзора) и муниципального контроля>. Ковтроль
за соблюдением Правил благоустройства осуществлялся исключительно
в соответствии с законодательством об административных правонарушениях
на предмет вьUIвления признаков административных правонарушений в сфере
благоустройства.

В ряде слr{аев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства,
были привлечеЕы к административной ответственности.

1.2. описание текущего развитиJI профилактической деятельности
контрольного органа.
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ПрофилактическаrI деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года Jtl! 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлеl{ии государственного
контроля (надзора) и муниципмьного контроля> Отделом городского
хозяйства Администрации муниципального образования <Сычевский раЙон>
смоленской области (даlrее - Контрольный орган) на системной основе
не осуществлялась.

1.3. К проблемам, Еа решение которых направлена Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) oxpaIUIeMыM законом
цеЕностям в рамках муниципzrльного контроля в сфере благоустройства на
территории Сьrчевского городского поселения Сычевского района Смоленской
области на 2022 год (дапее - Программа), относятся сJIrlаи:

1 ) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи

и сосулек;
3) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных длlI

такого складированшI мест;
4) выryла животЕых и выпаса сельскохозяйственных животньIх и птиц

на территориях общего пользованиjI.
Наиболее распростраЕенными причинами перечисленных нарушений

являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры,
стремлени,I к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов,
необходимых длrI систематического проведениrI мероприятий, rurrрч"пЪ*r""r* rrч
создание комфортных условий проживаниlI и сохранность окружающей среды.

в ряде cJlrraeв у граждан отсутствует представление о размерах
административных штрафов, подлежащих уплате в сл)цае нарушения Правил
благоустройства.

_ Мероприятия Программы профилактики будут способствовать решению
обозначенных проблем в связи с повышеЕием информированности
контролируемых лиц отЕосительно последствий нарушения обязательных
требований и способов устранения нарушений предусмотренными
законодательством и муниципальными правовыми актами способами.

2. I-1ели и задачи реаrIизации Программы профилактики

2.1. I_{елями профилактики рисков причинениrI вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
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з) создание условий для доведения обязательньж требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

2.2. !ля достижения челей профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охранJIемыМ законоМ ценностям выполнlIются следующие задачи:

1 ) анализ выявленных в результате проведения муt{иципального контроля
в сфере благоустройства нарушений обязательных требЪваний;

2) оценка состояниrl подконтрольной среды 1оц.r*u возможной угрозыпричинения вреда жизни, здоровью граждан) и установJIение зависимости
видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния
подконlрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетомсостояниlI подкон,трольной среды и анализа выявленных в результатепроведения муниципального
обязательных требований.

контролJI в сфере благоустройства нарушений

Ns
п|п

вид мероприятия Содержание мероприятия Срок ремизачии
мероприятия

ответственный
за реализацию
мероприятия
исполнитель

] Информирование
контролируемых и иньж
лиц по вопросам
соблюдения обязательных
требований

l. Размещение сведений
по вопросам соблюдения

обязательных требований
на официальном сайте

Админисцачии
МУНИЦИПZUIЬНОГО

образования <Сычевский

район> Смоленской
области (далее -

Администрация)

Постоянно Велущий
специалист оIдела

городского
хозяйства

Администрации
муниципального

образования
кСычевский район>>

смоленской
области (далее -

ведущий
специалист)

2. Размещение сведений по
вопросам соблюдения

обязательных требований
в средствах массовой

информачии

Ежекварта:tьно Ведlrций
специалист

1 Обобщение практики
осуцестменlrl
муниципаJIьного контроJIя в
сфере благоустройства
посредством сбора и

подготовка доклада о
правоприменительной

практике

.Що l июня
2023 года

Велущий
специilлист

Размещение док.пада о
правоприменительной

.Що 1 июля
202З года

Велуurий
специалист отдела

З. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприrIтий, сроки (периодичность) их
проведения представлены в таблице.
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контролируемыми лицами

практике на официальном
сайте Администрации

з объявление
конц)олируемым лицам
предостережений о
недопустимости нарушениjl
обязательных требований и
преллолtсений принять меры
по обеспечению
соблюдения обязательrrьж
требований в сл)лае
на.личия у огдела сведений
о готовящихся нарушениrIх
обязательньж требований
или признаках нарушений
обязательных требований и
(или) в случае отсутствия
подтверщдения данньн о
том, что нарушение
обязательньж требований
причини.,Iо вред (ущерб)
охраняемым законом
ценностям либо создало
угрозу причинениJI вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям

Подготовка и объявление
контолируемым лицам

предостережений

По мере
появлениrl
оснований,

предусмотренных
законодательством

Ведущий
специ:ulист

l. Консультирование
контролируемых лиц в

устной форме по
телефону, по видео-

конференц-связи и на
личном приеме

При обращении
лица,

ц,хдающегося в
консультировании

Ведущий
специалист

2. Консультирование
контролируемых лиц в

письменной форме

При обрацении
лица,

нуждающегося в
консультировании,
в течение 30 дней

со дня
регистрации

огделом
письменного

обращения, если
более короткий

Велущий
специалист

.l Консультирование
контролируемых лиц в
устной или письменной
форме по вопросам
муниципaUIьного конц)оjul в
сфере благоустройства:
- организация и
осуществление KoH,IpoJUl в
сфере благоустройства;
- порядок осуществления
контрольных мероприятий;
- порядок обжа"rования
лействий (бездействия)
должностных лиц,
уполномоченных
осуществлять
муниципальный коЕгроль;
- получение информации о
нормативных правовых

анalлиза данных о
проведенных контрольньIх
мероприятиях (конlрольньж
действиях) и их
результатах, в том числе
анмиза выяыIенньIх в
результате проведениJI
муниципаJIьного контоJrя в
сфере благоустройства
нарушений обязательных
требований
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срок не
предусмотрен

законодательством

3. Консультирование
контролируемых лиц
Iцлем размецения на
официальном сайте

Администрации
письменного разъяснениJ{
(в случае посryпления в

отдел пяти и более
однотипных обращений

концолируемых лиц и их
едставителей)

В течение 30 дней
со дня

регистации
огделом пятого

однотипного
обрацения

конц)олируемых
лиц и их

представителей

Ведущий
специaшист

актах (их отдельных
полоlкениях), содержauцих
обязательные 1ребования,
оценка соблюдения которых
осуществляется Огделом в

рамках конIрольных
мероприятий

4. Консультирование
конIролируемых лиц в

устной форме на
собраниях и конференциях

граждан

В случае
проведения
собрания

(конференции)
грФкдан, повестка

которого
преryсматривает

консультирование
контролируемых
лиц по вопросам
муниципaUIьного
контроля в сфере
благоустройства

в день проведения
собрания

(конференции)
граждан

5 Профилактический визи,г Профилактическая беседа
по месry осуществлен}{я

деятельности
контролируемого лица

либо гr}тем использованиJt
видео-конференц-связи

По мере
необходимости, но

не менее 4
профилакгических

визитов в l
поJryгодие

Ведущий
специiUIист

4. ПоказателИ результативности и эффективности Программы

Показатели результативности Программы профилактики опредеJUIются
в соответствии со следующей таблицей.

лъ
пlл

наименование покaвателя Единица измерения,
свидетельствующая о

максимальной результативности
Программы профtшактики

l Полнота информации, размещенной на официа.льном сайте l00 %

Вед}rций
спеlшалист
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Администраrцg в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от 3l июля 2020 года N, 24S-Фз (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>

2 Количество размещений сведен
оОязательньD( тебований в сред

ий по вопросам соблюдения
ствах массовой информации

4

J .Щоля с,цчаев объявления предостережений
количестве случаев выявления готовящихся
обязательных требований или признаков
обязател ьньгх требований

в обцем
нарушений
нарушений

100 о/"

(если имелись сл)лаи вьцвлениJt
готовящихся нарушений

обязательных требований или
признаков нарушений

обязательных требований)
4 !оля случаев нарушения

контролируемых лиц в письмен
консультированиясроков

ной форме
0%

.Щоля случае
письменной
контроля в с

в повторного обращения контолируемых лиц в
QОРМе ПО ТОму же вопросу I!ryниципального
Фере 0лагоустройства

0%

6
ах(дан, на которых
олируемых лиц по
ре благоустройства

5:.:1:"*" собраний и конференций гр
осуществлялось консультирование контр
вопросам муницип:uIьного контроля в сфЪ
в устной форме

J

под оценкой ффективности Прогр.lммы профилактики понимаетсяоценка изменеЕиrI количества нарушений обязательЕых требований по итогампроведенЕых профилактических мероприятий.
Текущм (ежеквартальная) Йенка-|"rуr"ru"""ности и эффективностипрограммы профилактики осущесr"п""ra" заместителем Главымуниципального образовация <СычевЬкий район> Смоленской о;;;;;r.Ежегодная оценка результативЕос;и и эффективности Программыпрофилактики осуществляется Главой(СычевскийрчИо"rrЪr-.опенскойобласти. муницип,шьного образования

!ля осуществлени,I ежегодной оценки результативности и эффективЕостиПрограммЫ профилактики Оrд.по*-"орйо"о хозяйства Администрации
НХХ:НН"i"ffiЧы#Тия (СычевскrЙ iчИоr,, Смоленской ;;;;;" в срок
<Сычевскийо;;;;;ъ;":нi":r*жт,fi :^"H"HHxTfr :ш""trж*достижения предусмотренньц ,чarь"щ"}r разделом показателейрезультативности Программы профилактики, а также информацияоо изменении количества нарушениЙ обязательных требованиЙ.

5.


