ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______2023

№ ____

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2023 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31июля 2021 года №
248-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и
муниципального
контроля",
руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 "Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям", руководствуясь статьей 26 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в
сфере благоустройства на территории городского поселения Гаврилов-Ям
(приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Н. Тощигин

Согласовано:
Первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
«____»____________2022 г
Начальник отдела по организационным вопросам и
социальной политике
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям
«____»____________2022 г.
Начальник юридического отдела
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям
«____»____________2022 г.

_________________________ А.Е. Усков
(подпись)

________________________ Е.В. Павлова
(подпись)

________________________Н.В. Огороднова
(подпись)

Исполнитель:
«____»____________2022 г.
________________________ С.А. Николаенко
(подпись)
2 экз. ОЗОАиГ

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
От №

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории городского поселения Гаврилов-Ям на
2023 год
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программа профилактики рисков причинения
программы
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории городского
поселения Гаврилов-Ям на 2023 год- (далее – Программа профилактики).
Правовые основания
Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ
разработки программы
«О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон
№248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными
(надзорными)
органами
программы
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям».
Разработчик программы
Администрация
городского
поселения
Гаврилов-Ям
Сроки и этапы
2023 год
реализации программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Устранение условий, причин и факторов,
способных
привести
к
нарушениям
обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.
На территории городского поселения Гаврилов-Ям осуществляется
муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее именуется –
муниципальный контроль).
Функции муниципального контроля осуществляет- администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.
Объектами муниципального контроля являются (далее – объекты
контроля):
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- здания, сооружения, территории, включая земельные участки,
оборудование, устройства, предметы, материалы, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты,
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не
находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к
которым предъявляются обязательные требования.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
• Основными целями Программы профилактики являются:
1) Предупреждение нарушений обязательных требований в сфере
благоустройства;
2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3) Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
• Проведение профилактических мероприятий направлено на решение
следующих задач:
• Снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

• Внедрение способов профилактики, установленных Положением о
муниципальном контроле в сфере благоустройства;
• Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее – предостережение);
- консультирование.
№
п/п

1.

Наименование и форма
проведения
мероприятия

Срок
исполнения

Структурное
подразделение,
и (или)
должностные
лица
контрольного
органа,
ответственные
за их
реализацию
Информирование.
в течение года Администрация
Размещение
на
городского
официальном
сайте
поселения
администрации
Гаврилов-Ям
городского поселения
Гаврилов-Ям в сети
«Интернет» правовых
актов или их отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципального
контроля.
Информирования
в течение года Администрация
юридических лиц,
по мере
городского
индивидуальных
необходимости поселения
предпринимателей по
Гаврилов-Ям
вопросам соблюдения
обязательных
требований, в том числе
посредством разработки
и опубликования
руководств по

Способ
реализации

посредством
размещения
информации в
разделе
«муниципальный
контроль» на
официальном
сайте

2.

3.

соблюдению
обязательных
требований, проведения
семинаров и
конференций,
разъяснительной работы
в средствах массовой
информации и иными
способами.
В случае изменения
обязательных
требований - подготовка
и
распространение
комментариев
о
содержании
новых
нормативных правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования, внесенных
изменениях
в
действующие
акты,
сроках
и
порядке
вступления
их
в
действие,
а
также
рекомендаций
о
проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных
на
внедрение
и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований
Объявление
постоянно по Администрация
предостережения.
мере
городского
Выдача
необходимости поселения
контролируемым лицам
Гаврилов-Ям
предостережения
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
Консультирование
по постоянно по Администрация
вопросам:
мере
городского
• разъяснение
поступления поселения

посредством
выдачи лично
или почтовым
отправлением

устно,
письменно,
посредством

положений
нормативных правовых
актов, муниципальных
правовых
актов
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
осуществляется
в
рамках муниципального
контроля;
• разъяснение
положений
нормативных правовых
актов, муниципальных
правовых
актов,
регламентирующих
порядок осуществления
муниципального
контроля;
• порядок
обжалования решений
уполномоченных
органов,
действий
(бездействия)
должностных
лиц
осуществляющих
муниципальный
контроль;
• выполнение
предписания, выданного
по итогам контрольного
мероприятия.

обращений

Гаврилов-Ям

размещения
письменных
ответов на
запросы по
электронной
почте

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
№
п/п

Наименование показателя

Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном
контроле
(надзоре)
и
муниципальном контроле в Российской Федерации»
Удовлетворенность контролируемых субъектов и их
представителей консультированием
Количество
проведенных
профилактических

100 %

2.
3.

70 % от числа
обратившихся
100% от

мероприятий

запланированных

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается
ежегодно (по итогам календарного года) по результатам анализа
характеристик достижения значений целевых показателей реализации
программы.
Отклонение фактического значения одного из показателей от
целевого значения более чем на 20 % в сторону уменьшения,
свидетельствует о низкой эффективности программы профилактики и
требует корректировки программы в части изменения интенсивности
мероприятий и форм профилактических воздействий.

