
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
пЕрмсttого крАя

ПОСТАНОItЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 44 {Dедерального закона от 31.07.2021 J\Ъ 248-ФЗ
<О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, постановлением ГIравительства Российской Федерации от 25.06.2021
Ns 990 <об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда

0щерба1 охраняемым законом ценностям), Решением .Щумы Барлымского
муниципального округа Пермского края от 30.09.2021 Ns 326 <Об утверждении
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории
Бардымского муницип€rльного округа Пермского края), администрация
Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1, Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым закоtIом ценностям при осуществлении муниципальrtого
контроля в сфере благоустройства на ,герритории Бардымского муниципального
округа Пермского края на 202З год, согласно приложению к настоящему
постановлениIо.

2. Постановление опубликовать tIа официальном сайте Бардымского
муницип.шьного округа Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому
р€lзвитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа -
главы администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапаrtов

28.10.2022 ]ф 292-0 1 -02-2325-1l

_l
' Об утвержлении Программы

профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраllяемым закоllом ценностям
при осуществлении мунициIrального
контроля в сфере благоустройства lla
территории Бардымского муttиципалыrого
округа Пермского края ша 2023 гол



2

Программа
профилактики рисItов причиIlеlrия врела (ущерба) охралlяемым заt(оном

цеIIIIостям при осуществлеttии мупиципалыIого коIIтроля в сфере
благоустройства на территории БардымсlсоI,о муниципального округа

Пермского Kparl на 2023 год

I. Анализ тсltущего сос,I,ояниrr осуществления муниципалыrого
контроля, описание теI(уIцего разI]ит,ия rrрофилаlстической деяте"цьностlл
администрации БардымсI(ого мупициIIал ыlого оltруга, характеристика

проблем, rla реlllеllие riоl,орых llrlIlprlBлella Програшrшrа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являIотся:
деятельность, действия (безлействие) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязателылые требования, в том чиспе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляIощим деятельность,
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и

услуги, к которым предъявляютсrI обязатеJIьные требования;
здания, строения, сооружения, территории, вклIочая земельные участки,

предметы и другие объекты, I(оторыми контролируемые лицами владеют и (или)
пользуIотся и к которым предъявляются обязательные требования,

Контролируемыми лицами rrри осуrцествлении муниципаJIьного контроля
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
исполняющие обязательлtые требования )t(илиulного законодательства.

К перечню правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается I1ри
проведении профилактических мероприя-гий по муниципальному коI]тро-цю
относятся:

- федеральный закон от 31.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской q)едерации);

- федеральный закон от 06.10,200З Л9 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации мест}Iого самоуправления в Российской Федерации>.

Общее количество объектов контроля оценивается в 1, среди них имеющие
категории риска:

Прилояtение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального
округа
от 28.|0.2022 JФ 292-01-02-2325-п

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым закоЕом ценностям при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства (далее - Программа), устанавливает порядок проведения
профилактических мероприятиЙ, направленных на предупреждение причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых
оценивается в рамках осуIIIествления муниципального контроля в сфере
благоустройства) (далее - муниципальный контроль).
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низкий риск - 0 (100 %).
Главной задачей администрации Бардымского муниципiшьного округа при

осуществлении муниципalJIьного контроля является переориентация контрольной
деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической

работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения
профилактики.

В 2022 году вид контроля в сфере благоустройства на территории
Бардьтмского муниципального округа отсутствовал,

Информирование юридических лиц, иlIдивидуальных предпринимателей по
вопросам соблкlденияt обязатеrrьных требований обеспечено посредством
опубликования руководства по соблюдениtо требований, памяток на
официальном сайте администрации Бардымского i\{униципального округа в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
На регулярной основе проведены консультации в ходе личных приеN,rов,

рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и
письменных ответов на обращения.

II. Щели и задачи реализации Программы

i, I-{елями реаJIизации Программы явJ{яIотся :

- предупреждение нарушений обlrзательных требований, установленньlх
Правилами благоустройства Бардымского муниципального округа Пермского
края;

- предотвращение угрозы причилlеl{ия, либо причинения вреда охраняемы]\4
законом ценностям вследствие лtарушеtrий обязателыlых требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе
причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответствен}lого, добросовестЕого,
правового поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятель}Iости,
2. Задачами реализации Программы являются:

- оценка возмоlкной угрозы причинения, либо причинения вреда (хщерба;
охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер,
способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинеI{ия, либо причипениrI вреда
(ущерба), причин и условий, способствуtоItlих нарушению обязательrtых
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установлеI]ие зависимости
видов, форм и интенсивности профилаItтических мероприятий от присвоенных
контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения
контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной
ответственЕости за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному
поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к
обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса
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обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех

участЕиков контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечеllь профилактических мероltриятий, сроки
(периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Бардымского муниципального округа Пермского
края, утвержденным решением .Щумы Бардымского муниципального округа от
30.09.202 1 Ns 326, проводятся следуIощие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
л) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в
приложении к Программе.

IV. Показатели результативности ll эффективности Програмпlы

l. Для оценки результативности и эффективности Программы
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий,
осуществленных в отношении контролируемых лиц -90 %.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества
нарушений, выявленных в ходе проведеIIия контрольных мероприятий, к общему
количеству проведенных контрольных мероприятий;

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольtlых
мероприятий - 100 %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведен}Iых
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя,

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности
Программы включаются администрацией Бардымского муницилального округа в

состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30
Федерального закона от З1.07.2021 Л! 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фелерации>.



)

Перечеrlь п рофилакти rrcc Ktlx [tероприятил"t,
сроки (периодичltосr,ь) их проведепиrI

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
Бардымского муницип€lJIьного округа
Пермского края на 202З год

По мере
поступления

Еrкего,tно (не
позднее l июля
года,
следующего за
годом
обобщения
правоприменит
ельной
практики)

J\} Впд :tlеропрпятttя ФорпIir пtероприятttя У пtl"l tt olI о чelttt ы t"l

оргlrlt п (п;Ilr)
дол){(ностные

лIlца,
о,I,Itетственшые за

реалIlзацпю
}tероприятllя

Cportrr
(пel)ItoJIl ч ность
) ttx tllrоведеrtltя

l Информирование Проведение публичных
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с
грая(данами, в целях их
информирования.

адмиt{истрация
Бардылtского
]tlуllиципалыlого
округа

По мере
необходимости
в течение года

Публикация соответствуIощих
сведений на официальном сайте
Бардымского муниципального
округа Пермского края ts сети
<Интернет>, в средствах
массовой информации, через
личпые кабине,t,ы

контролируемых лиц в

государственных
информационных систепlах (при
их наличии) и в иных формах.

администрация
Бардымского
муниципirльного
округа

Разьtещение и подцер)I(ание в

актумьном состоянии на
оtРицимьном сайте в сети
кИнтернет> информачии.

ад]\{ инистрация
Бардыпtского
MyIl ици пального
округа

По мере
обновления

2 обобщение
правоприменительн
ой практики

обобщение
правопри]\{енительной практики
в сфере м) нициllаj,l ьного
коltтроля посрсдство]!l сбора и

аltмиза дан}lых о проведен ных
мероприятиях и их результатах.
Разлtещение лвержденного
доклада о правоприменительной
практике на оQlициальном сайте
администрации.

администрация
Бардыпlского
]\lуниципмьного
округа

J объявление
предостережения

Объявление предостережений
контролируемым лицам в случае
наличия у уполномоченного
органа сведений о го,tовящихся

адi\Iи нистрация
Бардыlttского
l\lyH ици пального
округа

в течение года
(при наличии
оснований)

I
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нарушениях или признаков
нарушений или в случае
отсутствия подтвер)(дения
данных о том, что нарушение
обязательных требованиЙ
причинило вред охраняемым
законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда.

4 Консультирование Проведение должностными
лицами администрации
Бардыплского муниципального
округа консультаций по
вопросам:
l) организачия и осуцествление
]!lуtlиципального l(онтроля в

сфере благоустройства;
2)порядок осущестIJления
}iоllтрол ьны\ Mepot l1lия lltй.
установленных настоящиNl
Полоlкением;
3) порядка об;ttалования
деitствий (бездействия)

дол)кностных лиц,

уполномоченных осуществлять
пtуниципальный контроль в
сфере благоустройства;
4) получение информачии о НПА
(их отдельных полоrкениях),
содержащих обязательные,
оценка соблюдения которых
ос) ществляется адv инистрачией
в рамках контрольных
мероприятий..
Консультированлtе
осуществляется поср9дс,|,ваl\л

личного обращения, телефонной
сlJязи, элек]^ронной почты, видео_
конс|tеренц-связи, при получении
письменного запроса - в

письменной форr,ле в порядке,

установленном Федеральным
законом от 02.05,2006 N, 59-
ФЗкО порядке рассмотрения
обращения граrкдан Российской
Федерации>, а также ts ходе
проведения просРилактического
мероприятия, контрольного
мероприятия.

адl!1инистрация
Бардымского
NIуниципiшьного
округа

) Профилактический
lJизит

Проведение дол)кностными
лица|\,и оргаl]а мунициlIlulьного
коllтроля и ttcilo рtи и ро ван ия
контролируемых лиц об
обязательных требованиях,
предъявляеNrых к его
деятельности либо к
принадле)t(ащим ему объеttтам
муниципмьного t<онтроля. При
проведении профилактического
ВИЗИТа КОНТРОЛИРУеi\lЫl\,t ЛИЦа[,l

не выдаются предписания об
ус,гранении нарушений

администрация
Бардымского
муниципiUIьного
округа

в течение года
(при н:urичии
оснований)

Про(;и.пактичес
кие визитьi
подле)кат
проведению в

течение года
(при наличии
оснований).

I
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обязательных требований.
Разъяснения, полученные
контролируемыNl лицоl\l в ходе
профилактического визита, носят
рекомендательный характер.


