
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
1 б декабр я 2021 г. }lb 816

профилактики рисков причинения вреда (уцер-

й СтепновскогЬ муниципальйого округа

Об утверждении
Оа) охраняемым
олагоустроиства

Програм
законом

польского края, лосущес
пЕLпьног0 округа Uтавроп ьского края, на2022 г:од

ого админцсц)_ацией СтепновскЬiо муници-
го края. на2022 год

В соответствии с федера-гrьными законами от 0б октября 2003 года
J\ъ 131_ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), от 31 июля 2020 года }lb 248_ФЗ (о государствен-
ном конТроле (надзоре) и муниципЕtльноМ контроле в Российской Федера-
ции)), администрация Степновского муницип€lльного округа Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить прилагаемую программу профилактики рисков причине-
НИЯ ВРеДа (УЩеРба) Охраняемым законом ценностям по муниципaльному
контролю в сфере благоустройства территорий Степновского муницип€шьно-
го округа Ставропольского Крш, осуществляемого администрацией Степнов-
ского муницип€Lпьного округа Ставропольского КРШ, на2022 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официЕLльном
сайте администр ации Степновского муниципulльного округа Ставропольско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJUI главы администрации Степновского муницип€tльного округа
Ставропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление вст)rпает в силу со дня его официаJIьного
обнародования.

глава Степновск
цуниципatльного
Сiавропольского С.В.Лобанов
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УТВЕРЖЛНА

ем администрации
муниципчtльного ок_

Раздел 1. Общие положения

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(VЩеРба) охраняемым законом ценностям по муницип€tльному контролю в
Сфере благоустройства территорий Степновского муницип€Lльного округа
Ставропольского края, осуществляемого администрацией Степновского

края

декабря 202l r. М 816

, прогрАммА

профилактики рисков прЙчинения вреда (уцербg) охраняемым законом
цеНностям по муницип€tпьному контролю в 9фере благоустройства террито_
рий СтепновскоЪо муниципцiного округа СтЪвропольского края, офщест-
Вляемого администрациеи Uтепновского муниципального округа Uтавро-
польского кр€ш, на2О22 год

муниципЕlJIьного округа Ставропольского края, на 2022 год (далее - Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии со статьей 44

года J\Ъ 248-ФЗ кО государственномФедерального закона от 31 июля 202t
КОНТРОле (надзоре) и муницип€lльном контроле в Российской Федерации>
(ДаЛее - Федеральный закон Ns 248-ФЗ), постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 25 июня 202| г. J\Гs 990 (Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (чщерба1 охраняемым
законом ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

осуществлении муницип€Lпьного контроля в сфере
территорий Степновского муниципuLльного округа
края, осуществляемого администрацией Степновского
округа Ставропольского края (далее соответственно

ценностям при
благоустройства
Ставропольского
муницип€lльного
контроль в сфере благоустройства, муниципальный округ).

Раздел 2. Ьнаsтиз текущего состояния осуществления контроля
в сфере благоустройства, описание текущего уровня рЕtзвития

профилактической деятельности контрольного органа
администрации муницип€шьного округа, характери стика

проблем, на решение которых направлена Программа
профилактики
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В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципаJIьном

контроле в сфере благоустройства территорий Степновского муниципаль-

ногО округа Сru"ро.rольского края, осуществляемого администрацией

Степновского муниципаJIьного округа Ставрополъского края, утвержден-
ного решением UoBeTa депутатов \-'j-'etlttuБgt(UlU IvlynrrцrTllclJl.Dгrvr\, ч^уJrФ

СтаврЪпольского края от 31 августа 202I г. N9 |51222,|, ранее данный вид
Совета депутатов Степновского муниципЕlJIъного округа

контроля не осуществлялся, провести анаJIиз текущего состояния осущест-

вления контроля в сфере благоустройства и описание текущего уровня раз-
вития профилактической деятельности не представляется возможным.

раздел 3. Щели и задачи реализации Программы профилактики

основными целями программы профилактики являются :

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-

бований всеми контролируемыми лицами.
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)

Проведение профилактических мероприятий Программы профилак_

направлено на решение спедующих задач:

охраняемым законом ценностям.
3. Создание условий для доведения обязательных требований до кон-

тролируемых лиц, повышение информированности о спОСОбаХ ИХ СОбЛЮДе-

ния.

тики
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда (чщерба) охраняемым законом ценностям.
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей ор_

ганов государственной власти Ставропольского крш, органов местного Са-

моуправления муницип€шьного округа, юридических лиц, индивиду€rпьных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на терриТОРИИ МУ-

ницип€tпьного округа и граждан, проживающих на территории муницип€rль_

ного округа.
З. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических Мер,

способствующих ее снижению.
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения

угрозы.
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависи-

мости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоен-
ных контролируемым лицам уровней риска.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения



Ns
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Структурное подразделение
администрации муници-
п€Lпьного округа, ответст-

венное за реализацию

1 2 J 4

1. Информирование осуществ-
ляется уполномоченными
должностными лицами по_

средством размещения сведе-

ний, предусмотренных ча-

стью 3 статьи 4б Федерапьно-
го закона Ns 248-ФЗ на офи-

ци€Lпьном сайте администра-
ции муницип€tльного округа в

сети <Интернет), в средствах

| массовой информации и в

|""rr* формах.

| 
Р**.щ.нные сведения под-

| держиваются в акту€tльном
i состоянии и обновляются в
I

| срок не позднее 5 рабочих
lдней с момента их изменения

постоянно отдел муниципшIьного хо_

зяйства администрации му-
ницип€tльного округа (далее

- отдел муниципаJIьного хо-
зяйства)

2. Предостережение о недопус-
тимости нарушения обяза-
тельных требований объявля-
ется контролируемому лицу

уполномоченным должност-
ным лицом в случае пол)че-
ния им сведений о готовя-

щихся или возможных нару-
шениях обязательных требо-
ваний, атакже о непосредст-
венных нарушениях обяза-
тельных требований. Предос-
тережение оформляется в

форме электронного доку-
мента или в письменной
форме. Объявленное предос-
тережение направляется в те-

постоянно отдел муницип€tльного
зяйства

3



4

1 2 J 4

чение 3 рабочих дней с мо-
мента объявления

з. Консультирование контроли- 
l

руемых лиц и их представи- 
I

гелей осуществляется упол- 
I

номоченным должностным l

пицом, по обращениям кон- 
l

тролируемых лиц и их пред- 
l

ставителеЙ по вопросам, свя- 
lзаннымсорганизациеии 
l

осуществлением муници-
п€Lпьного контроля админист-

рации муницип€Iльного окру-
га.
Консультирование осуществ-
ляется без взимания ппаты.
Консультирование осуществ-
ляется уполномоченным
должностным JIицом по теле_

фону, посредством видео-
конференц-связи, на личном
приеме, либо в ходе проведе-
ния профилактических меро-
приятий, контрольных меро-
приятий.
Время консультирования не

должно превышать 15 минут

постоянно отдеп муниципitпьного хо-

зяйства

4. Профилактический визит
проводится уполномоченным
должностным лицом в форме
профилактической беседы по
месту осуществления дея-
тельности контролируемого
лица либо путем использова-
ния видеоконференцсвязи

I, IV квар-
т€lл

отдел муницип€lльного хо-
зяйства

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности



Программы профилактики

J\ъ

п/п
наименование показателя

i

Величина

l. Полнота информации, р€вмещенной на официаль-
ном сайте администрации муницип€Llrьного округа
в сети кИнтернет) в соответствии с частью 3 ста-
тьи 46 Федера_гrьного закона J\Ъ 248-ФЗ

100 %

2.
.

контролируемых лиц и их
;ультированием контрольно-

го органа муниципЕLпьного округа

Удовлетворенность
представителями ко

100 % от числа об-

ратившихся

3. Количество проведенных профилактических ме-

роприятий

не менее 3

мероприятий,
проведенных кон-
трольным органом

администрации
муниципЕtльного


